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АКЦИЯ

Новость

79
советские войска освободили Про-
хоровку от немецко-фашистских  
захватчиков

   лет назад

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-53, заход – 17-40,  
долгота дня – 9 час. 47 мин.

Сегодня днём: +1 +2, небольшой дождь, 
ветер ю-з., а/д 742 мм рт. ст.

Завтра: ночью -6 -4, днём -1, небольшой 
снег, ветер с-з., а/д 743 мм рт. ст.

13 февраля: ночью -6 -7, днём -1, -2, пас-
мурно, ветер зап., а/д 753 мм рт. ст.

14 февраля: ночью -3 -4, днём  -1 -2, пас-
мурно, ветер южн., а/д 749 мм рт. ст. 

15 февраля: ночью -2 -3, днём -1 +1, пас-
мурно, ветер южн, а/д 747 мм рт. ст. 

16 февраля: ночью 0 -1, днём 0 +1, пас-
мурно, ветер южн., а/д 745 мм рт. ст. 

17 февраля: ночью 0 -1, днём 0 +1, не-
большой снег, ветер южн., а/д 740 мм рт. ст.

Борьба 
с коронавирусной 
инфекцией

 стр. 3

Внимание! 
Телефонные 
мошенники

 стр. 4

Благодатный 
край - 
Вязовое

 стр. 6

Стежком написанная карта
Белгородская область присоединилась к Всероссий-
ской акции «Вышитая карта России». Мастера 22 райо-
нов вышьют руками карты своих территорий, которые 
потом соберут в областную, а далее - во всероссий-
скую. Инициатором стало правительство Чувашии. 

Идею поддержало Федеральное агентство по делам на-
циональностей России, по мнению которого это по-

может не только показать уникальное культурное наследие 
народов России, но и наглядно продемонстрировать глу-
бинную связь народной культуры с современностью. Акция 
приурочена к Году народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России, который установлен 
в 2022 году Указом Президента РФ.

Прохоровские мастерицы уже начали работу над картой. 
В Дом ремёсел был передан размерный шаблон, в соответ-
ствии с которым они разработали концепцию будущей вы-
шитой карты района. Это важное дело поручено мастерам 

Елене Ярославовне Шляховой и Татьяне Станиславовне Бо-
бовой.

Е. Я. Шляхова рассказала, с чего началась разработка идеи 
карты именно Прохоровского района. Перед ними стояла 
нелёгкая задача - нужно было найти изюминку, то малое, 
что выделяет конкретную местность среди других, делает 
узнаваемой, уникальной в своём роде. В первую очередь, 
конечно, для размещения на карте была выбрана Звонни-
ца - наша гордость, монумент федерального значения, кото-
рый узнаваем во всей стране. Другой важный элемент при-
шлось выбирать из многих, которыми славится наш район. 
И выбор остановился на часовне в селе Подольхи, которая 
стоит у истоков Северского Донца - месте, где берёт начало 
река, протекающая по территории нескольких государств.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.
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Великий русский писатель 
Николай Васильевич 
ГОГОЛЬ:

-  Если русских останется 
только один хутор, то 
и тогда Россия возродится…

«Покупай белгородское» 
Более 58 млн. руб лей из бюджета 
выделят для снижения цен на про-
дукты для белгородцев.

Субсидии распространятся на про-
изводителей хлеба и батона, свино-
го фарша и лопатки, тушек цыплят- 
бройлеров и куриных яиц по проек-
ту «Покупай белгородское», сообщили 
в правительстве области.
В Белгородской области производите-
ли ряда продовольственных товаров 
получат возмещение части затрат. На 
эти цели регион из бюджета выделил 
58,4 млн. руб лей. 
В прошлом году в рамках програм-
мы производителям выплатили более 
7,3 млн. руб лей. В этом году получателей 
субсидий определят по результатам от-
бора участников. Данный проект старто-
вал в августе прошлого года по инициа-
тиве губернатора Белгородской области 
В.В. Гладкова. Он направлен на обеспе-
чение доступности продовольственных 
товаров для населения региона.
Как известно, в конце января Вяче-
слав Владимирович предложил рас-
ширить перечень продуктов, на кото-
рые распространится программа. По 
его словам, в области необходимо со-
здать новые механизмы, которые 
смогут защитить жителей области.

Е.Я. Шляхова

Т.С. Бобова
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Талантливые люди всегда были мощным ресур-
сом общественного развития. Молодые педа-
гоги проявляют организаторские способности, 
приступая к своей педагогической деятельнос-
ти уже в первый год работы, участвуя в реализа-
ции проектов, ведя исследовательскую деятель-
ность, занимаясь своим любимым увлечением. 
Выявление талантливой молодёжи осуществля-
ется для того, чтобы поддержать и оказать мо-
лодому педагогу психологическую помощь в слу-
чае появляющихся проблем.

Развивать способности молодёжи необходимо через 
привлечение их к участию в разнообразных кон-

курсах профессионального мастерства. Молодые педа-
гоги района уже попробовали себя в конкурсе профес-
сионального мастерства «Учитель года» в номинации 
«Педагогический дебют». За последние годы успешно 
в нём выступили молодые специалисты из Сагайдачен-
ской основной школы - Надежда Геннадьевна Гуга, По-
долешеской средней школы - Рустам Андреевич Пав-
лов, из Прохоровской гимназии - Татьяна Александров-
на Стрельникова, Береговской средней школы - Людми-
ла Вадимовна Остроушко.

В рамках совместного мероприятия управления обра-
зования и районной организации профсоюза работников 
образования в конце января на базе Прохоровской гимна-
зии прошёл районный конкурс «Талантливая молодёжь», 
цель которого - выявление талантливой молодёжи в са-

мых разных областях. В рамках одного участия конкурсан-
ты представили своё увлечение с презентацией. Участие 
в конкурсе приняли молодые педагоги из Прохоровской 
гимназии, Вязовской, Призначенской, Кривошеевской, 
Радьковской, Сагайдаченской школ, управления образо-
вания. У каждого конкурсанта нашлась изюминка свое-
го увлечения.

Жюри подвело итоги конкурса. В разных номинациях 
победителями стали Екатерина Витальевна Коршакова - 
учитель Радьковской средней школы, Руслан Умарович 
Алиев - учитель Прохоровской гимназии, Алёна Сергеев-
на Соич - учитель Призначенской средней школы, Анто-

нина Михайловна Курганская - учитель Вязовской сред-
ней школы, Ирина Александровна Головченко - специа-
лист «МЦОКОи МС» управления образования.

Победители и лауреаты награждены грамотами и су-
венирами районной организации профсоюза работников 
образования. Желаем всем участникам дальнейших успе-
хов и уникального опыта в различных конкурсах, проек-
тах, акциях.

В. ПАВЛИКОВА.
Главный специалист управления образования, 

председатель районной организации профсоюза 
работников образования.

Профсоюз 

Успешные, талантливые, 
любознательные

С 27 по 30 января 2022 года в Москве состо-
ялся образовательный форум для воспитан-
ников и выпускников организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей «Другая школа». 

Организатором мероприятия является благот-
ворительный фонд поддержки граждан соци-

ально незащищенных категорий «Счастье». От Бел-
городской области приняли участие воспитанни-
цы Прохоровского центра развития и социализа-
ции ребёнка сёстры Мария и Анастасия Прохоровы. 
В день открытия форума ребята посетили ГУМ-ка-
ток и познакомились с достопримечательностями 
Красной площади.

За время, проведённое в столице, молодые лю-
ди встретились с  ведущими спикерами стра-
ны, получили знания в области финансовой гра-
мотности, профориентации, трудоустройст-
ва и предпринимательства. Воспитанники и вы-
пускники социальных учреждений учились раз-
рабатывать проекты, ставить цели и  задачи, 
оценивать риски планируемой деятельности. 
Образовательная программа форума началась со 
встречи участников с Эрнестом Гонсалесом - вице-
президентом Старбакс для России и Казахстана. Эр-
несто дал ребятам советы по достижению успеха, 
рассказал о своей уникальной биографии и просто 
покорил девчонок и мальчишек своей харизмой.

Участники мероприятия встретились с основате-

лем школы эмоционального интеллекта Олегом Ка-
линичевым. Из его лекции они узнали о том, как важ-
но осознавать и уметь контролировать свои эмоции. 
Очень полезным для молодых людей оказался пра-
ктикум от Юлии Елизаровой по развитию навыков 
и компетенций для успешного трудоустройства. Ре-
бята узнали, как правильно оформить своё резюме 
и подготовиться к собеседованию при приёме на ра-
боту. Спикер Анастасия Беляева рассказала присутст-
вующим об основах критического мышления и о том, 
как оно может влиять на взаимоотношения людей. 
В заключении форума все участники этого большо-
го познавательного события получили сертификаты 
и памятные подарки от фонда «Счастье».

Воспитанницы центра считают, что им очень по-
везло, что они оказались среди ребят, которые прие-
хали на форум со всей страны. Для них всё было в но-
винку: поездка на поезде, проживание в гостинице, 
участие в проекте «Другая школа», посещение Крас-
ной площади. Девочки считают, что такие меропри-
ятия очень помогают им подготовиться к самостоя-
тельной жизни.

Администрация Прохоровского центра развития 
и социализации ребёнка выражает искреннюю бла-
годарность президенту благотворительного фон-
да «Счастье» Диане Менибаевой за заботу о детях, 
нуждающихся в поддержке государства!

Ю. АФАНАСЬЕВА.
Заместитель директора

ГБУ «Прохоровский центр развития
и социализации ребёнка».

Другая школа
Образовательный форум

По инициативе губернатора Белгородской области 
В. В. Гладкова в 2021 году были определены 24 пи-
лотных школы, в которых созданы 30 специализиро-
ванных медицинских классов. В каждой из этих школ 
оборудованы кабинеты практической медицины. 

Главная цель их создания - не только научить детей ока-
зывать первую помощь, но и профориентация, которая 

познакомит учеников образовательных учреждений с про-
фессией медицинского работника, что в дальнейшем может 
повлиять на их выбор будущей специальности. Создан ре-
гиональный проект «Организация предпрофильного и про-
фильного обучения медицинской направленности», в целях 
реализации которого открыт и работает медицинский класс 
и в Прохоровском районе на базе гимназии.

Как рассказали в управлении образования админист-
рации района, каждую среду занятия медицинского клас-
са проводятся в кабинете практической медицины. Для 
его эффективной работы приобретено самое современное 
оборудование: диагностический центр, кардиографы, де-
фибриляторы, манекены для оказания первой медицин-
ской помощи и для инъекций и много всего необходимо-
го для практических занятий, которые проводит главный 
врач ОГБУЗ «Прохоровская центральная районная боль-
ница» О. М. Ждановский.

Кабинет практической медицины предназначен не толь-
ко для практики медкласса. Приобретенные микропрепара-
ты используются для углубленного изучения школьных пред-
метов - химии и биологии. Не только ученикам Прохоровской 
гимназии доступны возможности медкласса, но и обучающим-
ся других школ, с которыми заключён договор о сетевом вза-
имодействии.

Также обучающиеся 10-х классов Прохоровской гимна-
зии, Радьковской, Кривошеевской, Прелестненской школ, 
уже получившие аттестаты об основном общем образова-
нии, изъявили желание получить профессию «Младшая ме-
дицинская сестра по уходу за больными». Им предоставле-
на такая возможность.

Теорию они изучают в медицинском колледже НИУ «Бел-
ГУ», с которым каждая школа заключила двусторонний дого-
вор. Ребята осваивают основную программу профессиональ-
ного обучения объёмом 144 академических часа. Срок освое-
ния программы с 22 января по 24 декабря 2022 года, по окон-
чании обучения и успешного прохождения итоговой аттеста-
ции они получат свидетельства о профессии.

О. ДАНЬКОВА.

Профориентация

Медицинский 
класс в работе 
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В минувший понедельник жители 
Прохоровского района приняли учас-
тие в торжественно- траурном ме-
роприятии, посвящённом 6 февраля 
1943 года, когда советские воины ос-
вободили станцию Прохоровка и по-
сёлок Александровский (так раньше 
назывался районный центр).

Каждый год благодарные жители род-
ного посёлка отдают дань памяти 

всем, кто освободил нашу страну и мир от 
фашизма.

По многолетней традиции колонна 
прохоровцев прошла по центральной ули-
це. По пути следования ветераны вой ны 
и труда, министр экономического разви-
тия и промышленности области Евгений 

Валерьевич Хромов, глава администрации 
Прохоровского района Сергей Михайло-
вич Канищев, руководители структурных 
подразделений, представители духовен-
ства и учащиеся гимназии возложили жи-
вые цветы к бюстам Героев- прохоровцев 
на аллее Славы, к Вечному огню у брат-
ской могилы и бюсту капитана Алексея 
Ивановича Ткачёва, командиру отряда 
183-й стрелковой дивизии, освободив-
шей Прохоровку.

Памятное мероприятие сопровожда-
лось рассказом о событиях, произошед-
ших в феврале 1943 года, и песнями о Ве-
ликой Отечественной вой не.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Навек благодарны освободителям
Памятная годовщина для Прохоровки

С другой частью технического задания 
проекта оказалось сложнее. В пункте 
«Узоры вышивки» сказано, что для со-
здания карты необходимо использо-
вать традиционные орнаменты терри-
тории и вышивки, цвета, техники. Но, 
как оказалось, собрать полноценную 
информацию об этом непросто - наш 
район во время Великой Отечествен-
ной вой ны был буквально разорён, со-
хранить ткани с традиционной вышив-
кой практически не удалось. 

Частицы этой хрупкой истории мож-
но ещё найти в музеях, уникальных 

научных работах или в семейных архивах, 
где живёт память о предках… И Елене Яро-
славовне удалось найти выход. Она, обла-
дая немалым профессиональным опытом 
и активно интересуясь историей родного 
края, в частности, техниками декоративно- 
прикладного творчества, объединила всю 
известную ей информацию, которую дол-
гие годы собирала по крупицам - по сель-
ских домам культуры - учреждениям, мак-
симально приближенным к народу, по вы-

ставкам в музеях, да тем редким докумен-
там, которые можно найти в глобальной 
сети. Все эти материалы и пригодились для 
разработки орнаментов вышитой карты 
Прохоровского района. «Нашлись и дей-
ствительно уникальные открытия - атлас-
ники, которых нет вообще нигде в обла-
сти. Атласник - это такой шов. Ими слави-
лись наши Подольхи. Квадраты, вышитые 
в шахматном порядке в технике атласно-
го шва, были отличительной чертой этого 
села», - рассказала Е. Я. Шляхова.

Следующий этап - создание эскиза. 
Здесь надо было всё высчитать до милли-
метра - где будут расположены значимые 
объекты территории, а где - какой орна-
мент. В этом помог руководитель Дома ре-
мёсел Павел Анатольевич Павленко. И вот - 
карта нарисована на бумаге. А пока гото-
вился эскиз, Елена Ярославовна и Татьяна 
Станиславовна решали, как организовать 
саму работу. «Многие считают - взял иглу 
и вышивай. Однако это не так. Всё начина-
ется с головы - нужно перелопатить много 
материала и идей, иногда - подключить для 
помощи других людей. А потом все итоги 

воплотить в жизнь - своими руками, а вы-
шивка - дело кропотливое, требующее мак-
симальной концентрации внимания, и ре-
зультат будет виден не сразу. Но это инте-
ресно», - поделилась Е. Я. Шляхова.

На вышитой карте Прохоровского района 
уже появились первые узоры - над стежками 
трудится Т. С. Бобова. И Звонница, которую 
вышивает Елена Ярославовна на отдельном 
холсте, уже обрела очертания. Как поясни-
ли мастера, основная ткань карты - двухнит-
ка, которая подходит для счётной вышивки 
(например, крестом), а именно она была вы-
брана для нашего региона общей. Чтобы бо-
лее детально проработать элементы Звон-
ницы, сотрудники Дома ремёсел решили 
вышивать её на более тонком холсте. Кста-
ти, техника, в которой работает мастер над 
образом монумента - лицевое шитьё - при-
меняется при церковной вышивке.

«Задумка вышитой карты на самом де-
ле классная, ведь из творческих людей на 
первом месте всегда те, кто выступает на 
сцене, а вышивальщицы зачастую остают-
ся в тени, все видят только результат их ра-
боты, но не сам процесс. А ведь это их ру-

ками создаётся такая красота, которая ста-
новится настоящим историческим и куль-
турным наследием. Поэтому акция эта по-
зволит привлечь внимание к непростому, 
но такому важному для развития народной 
культуры ремеслу, как вышивка», - счита-
ют прохоровские мастерицы.

Размер полотна, которое подготовят 
специалисты Дома ремёсел, составляет 
50 см на 50 см. Общая площадь карты ре-
гиона, когда все районы передадут свои 
работы в областной центр, будет пример-
но равняться 6 квадратным метрам. Она 
в свою очередь станет картой России, ко-
торую объединят во время завершения ак-
ции -12 июня 2022 года в Чувашии - месте, 
откуда она стартовала. На главной площа-
ди города Чебоксары во время юбилейного 
ХХХ Всероссийского фестиваля «Родники 
России» планируется провести презента-
цию целой карты России, где будут собраны 
все 85 регионов. После фестиваля она от-
правится по регионам России, где будет де-
монстрироваться совместно с выставками 
работ лучших вышивальщиц субъектов РФ.

О. КУЛАБУХОВА.
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Стежком написанная карта

Не прошло и месяца, когда в своей статье «Снова 
о коронавирусной инфекции, COVID-19» опублико-
ванной в районной газете «Истоки» 14 января, я со-
общал, что коронавирус Омикрон регистрировался 
в 12 регионах страны, теперь же заболевание, выз-
ванное Омикроном, регистрируется во всех регио-
нах, в том числе в Белгородской области и Прохо-
ровском районе. Одним словом, Омикрон заполо-
нил весь белый свет, что свидетельствует о скоро-
сти его распространения.

Омикрон - это мутировавший коронавирус, в след за 
которым идут ещё два мутанта, которые распро-

страняются ещё быстрее, что в свою очередь серьёзно бу-
дет осложнять борьбу с этим серьёзным заболеванием.

Заболевание, вызванное Омикроном, характеризуется 
очень коротким инкубационным периодом, уже в первые 
сутки после контакта с больным человек становится за-
разным для окружающих.

Симптомы заболевания всё те же - появляется высо-
кая температура, озноб, головная боль, першение в гор-
ле, кашель, насморк, болезненность мышц и суставов, мо-
гут быть боли в животе, спазмы кишечника, диарея и про-
чее. Не всегда все эти симптомы присутствуют, чаще два-
три и в основном респираторные.

Как говорят специалисты, заболевание протекает не 
легче, проблемы со здоровьем после освобождения орга-
низма от вируса те же, притом очень серьёзные.

Это осложнения. Вирус поражает все системы и орга-
ны людей, независимо от возраста, особенно это опасно 
для пожилых, у которых и без того в наличии масса хро-
нических заболеваний, таких как сахарный диабет, избы-
точная масса тела, сердечно- сосудистые заболевания, на-

рушения обмена веществ, иммунные расстройства, забо-
левания органов дыхания и др.

Вирус Омикрон поражает все возраста и слои населе-
ния, в том числе детей. Всё больше и чаще заболевание 
регистрируется в организованных коллективах, школах 
и детских садах. Поэтому нужно начинать в экстренном 
порядке прививать детей (подростков) в возрасте 12–
17 лет, для них уже есть вакцина, да вот только родитель-
ских согласий на вакцинацию нет.

До этого Омикрон свирепствовал в странах Европы, 
Америки, Африки, азиатских странах и др. Как оказал-
ся в России ? Завезли! А завезли заболевание после ново-
годних праздников, в период которых наши непоседли-
вые граждане путешествовали по загранице и областям 
страны с высокой заболеваемостью.

Очень опасны для распространения и заражения людей 
случаи лёгкого и бессимптомного течения болезни, ко-
торые регистрируются всё чаще и чаще. Существует ещё 
и здоровое носительство вируса, когда люди сами не стра-
дают или могут заболевание не замечать, считая себя здо-
ровыми, и ни в чем себя не ограничивают, не соблюдают 
противоэпидемические правила, но они очень опасны 
для окружающих. Особенно опасны здоровые носители, 
которые выявляются совершенно случайно.

Уважаемые граждане, я  еще раз повторяю, на-
до остановиться! Надо степенно себя вести и пере-
жить эту пандемию - не выезжать без особой важно-
сти в другие страны и не ездить по областям и реги-
онам своей страны, где бушуют коронавирусы, не за-
ражаться и не завозить болезнь домой. А если уже кто 
заразился и заболел - обращайтесь срочно к врачам! 
Самолечение недопустимо, оно как раз и проводит 

к тяжелому течению заболевания и смерти!
Необходимо обязательно прививаться против этого 

опасного заболевания.
Только иммунизация спасёт нас всех от коронавирус-

ной инфекции и его осложнений, от которых люди мо-
гут умирать.

Надо строго соблюдать санитарно-противоэпидеми-
ческие меры - обязательное ношение масок, соблюдение 
социальной дистанции, мытьё рук и ношение перчаток, 
применение дезинфектантов, особенно в общественном 
транспорте и других местах с низкой санитарией.

Надо избегать посещения культурно- массовых меро-
приятий, особенно скопления людей, где обязательно бу-
дут больные и носители заболевания.

Работа по иммунизации населения продолжается, но 
темпы снизились. За весь период иммунизации первый 
компонент вакцины получили 19555 человек, второй 
компонент получили 16141 человек, ревакцинировано 
4003 человека. Чтобы создать надёжный коллективный 
иммунитет против коронавирусной инфекции, надо ох-
ватить прививками 80% населения от общего его коли-
чества в любом населенном пункте, в том числе и дет-
ское население. Для нашего района эта цифра составля-
ет 21720 человек.

ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ» и я лично в очередной раз 
приглашаем население района на прививку против коро-
навирусной инфекции, обращаем внимание родителей 
о важности иммунизации детей и строгого выполнения 
всех санитарно- противоэпидемических мероприятий!

Желаю быть всем здоровыми!
В. ЛИТВЯКОВ. 

Врач-эпидемиолог ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ». 

Здоровье

Внимание:Омикрон!
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ОМВД предупреждает

ОМВД России по Прохоровскому рай-
ону вынужден вновь обратиться 
к жителям нашего района через рай-
онную газету «Истоки» и рассказать 
о криминальных проявлениях, связан-
ных с телефонными мошенничества-
ми. Данный вид преступления харак-
теризуется тем, что граждане попада-
ют под влияние преступников и, в бук-
вальном смысле, сами переводят 
свои денежные средства на их счета.

Несмотря на то, что на информаци-
онных ресурсах неоднократно ос-

вещалась данная проблема, жители райо-
на продолжают попадать под влияние мо-
шенников.

Так, совсем недавно следственным от-
делением ОМВД России по Прохоровско-
му району было возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Потерпевшей 
действиями мошенников причинён ущерб 
на общую сумму 300 000 руб лей.

Схема, по которой работают онлайн- 
аферисты, на самом деле очень простая 
и многим известная, однако, несмотря на 
это, она работает. Вот как всё происходит: 
человек регистрируется на сайте фальши-
вого Акционерного общества, оставляя мо-
шенникам свои данные, получая контакт-
ный номер телефона жертвы, аферисты зво-
нят гражданину и начинают уговаривать 
инвестировать деньги в платформу; плат-
формы и сайты могут быть разными - жу-
лики вынуждены менять названия, пото-
му что их периодически «банят». Чтобы не 
показаться слишком жадными и не выдать 
себя раньше времени, мошенники снача-

ла разводят жертву на небольшой депозит - 
зачастую речь идёт о сумме в 100-250 дол-
ларов. В пакет услуг входит «персональный 
аналитик». Основная задача аналитика за-
ключается в том, чтобы создать иллюзию за-
работка у клиента. Человек должен убедить-
ся, что на счёт зачисляются деньги - 1-3% 
от вложенной суммы. Для этого использу-
ется специальное программное обеспече-
ние. Иногда мошенники даже позволяют 
вывести небольшую сумму, чтобы инвес-
тор поверил в работоспособность системы 
и увеличил депозит. Менеджер уговарива-
ет клиента инвестировать большие суммы 
для более крупных сделок. Когда аферисты 
понимают, что денег с жертвы больше не 
вытянешь - звонки прекращаются. Все за-
явки и просьбы человека «вернуть хотя бы 
депозит» остаются безответными. Забрать 
деньги из псевдопроектов, запущенных от 
имени Акционерного общества, просто не-
реально. Мошенники не дают вкладчикам 
этого сделать. Вместо того, чтобы отдать то, 
что им не принадлежит, жулики выдвигают 
ещё больше требований - придумывают не-
существующие налоги, комиссии, страхов-
ки и так далее.

Ещё на одну удочку в 2022 году попались 
два жителя, у которых мошенники похити-
ли денежные средства на общую сумму око-
ло 500 000 руб лей. Схема следующая: потер-
певшим звонят мошенники, абонентские но-
мера начинаются с номеров 495, 499 и пред-
ставляются сотрудниками банка, уточняют, 
не оформляли ли они в ближайшее время 
(возможно даже в день звонка) потребитель-
ский кредит. Получив отрицательный ответ, 
злоумышленники сообщают, что мошенники 
пытаются оформить заём на их имена и не-

обходимо срочно отменить заявку. Схема по 
отмене заявки оказалась довольно стран-
ной: чтобы перехватить деньги перед ухо-
дом в другой банк, нужно оформить кредит 
на ту же сумму, после чего перевести заём 
на страховые ячейки. Напуганные граждане, 
слушая злоумышленников, оформляют кре-
диты, которые мошенники тут же обналичи-
вают, либо переводят на другие телефонные 
номера или банковские карты. Разумеется, 
деньги эти им уже не вернулись.

Ранее неоднократно возбуждались уго-
ловные дела по преступлениям с иной схе-
мой, когда преступники пытаются завладеть 
деньгами потерпевших, путём сообщения 
им ложных сведений о  каких-либо крупных 
выигрышах, путём представления родствен-
никами, попавшими в затруднительное по-
ложение и нуждающимися в денежных сред-
ствах для решения вопросов материального 

характера. Кроме того, преступниками ис-
пользуется схема, когда потерпевший раз-
мещает объявление в сети «Интернет» о про-
даже имущества, и преступник, представля-
ясь покупателем, вводит в заблуждение по-
терпевшего о намерении внести предопла-
ту и завладевает данными банковской кар-
ты потерпевшего, в том числе трёхзначным 
кодом на обороте карты.

ОМВД России по Прохоровскому рай-
ону обращается ко всем жителям райо-
на: прежде чем перечислять свои денеж-
ные средства незнакомым абонентам, не-
обходимо сразу обратиться в ОМВД России 
по Прохоровскому району по телефонам: 
02, 8(47242)2-13-94 . Это позволит вам со-
хранить заработанные денежные средства, 
а не пополнять счета преступников.

ОМВД России 
по Прохоровскому району.

Мошенники продолжают 
опустошать кошельки граждан

Прокуратура информирует

Согласно Федеральному закону от 
27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с развитием 
систем учёта электрической энергии (мощ-
ности) в Российской Федерации» с 1 янва-
ря 2022 года вступили в силу изменения за-
конодательства в части установки приборов 
учёта электроэнергии.

На территории Российской Федерации нача-
ла действовать интеллектуальная система 

учёта электрической энергии (мощности) - сово-
купность функционально объединённых компо-
нентов и устройств, предназначенная для удалён-
ного сбора, обработки, передачи показаний при-
боров учёта электрической энергии, обеспечива-
ющая информационный обмен, хранение пока-
заний, удалённое управление её компонентами, 
устройствами и приборами учёта, не влияющее 
на результаты измерений, выполняемых прибо-
рами учёта, а также предоставление информа-
ции о результатах измерений, данных о количе-
стве и иных параметрах электрической энергии 
в соответствии с правилами предоставления до-
ступа к минимальному набору функций интел-
лектуальных систем учёта электрической энер-
гии (мощности), утверждёнными Правительст-
вом Российской Федерации.

На основании Федерального закона от 27.12.2018 
№ 522-ФЗ ответственность за приборы учёта элек-
троэнергии перешла к энергетическим компани-
ям, а именно:

- к гарантирующим поставщикам в отношении 
МКД и помещений в нём;

- к сетевым компаниям в случае с прочими по-
требителями (к ним в том числе относятся потре-
бители в частной жилой застройке, а также нежи-
лых помещений МКД, электроснабжение которых 
осуществляется без использования общего иму-
щества).

С 1 января 2022 года вступили в силу требования, 
предусматривающие установку «умных» приборов 
учёта, которые станут ключевым элементом интел-
лектуальных систем учёта энергии.

Рядовым потребителям «умные» приборы учёта 
позволяют онлайн следить за показаниями, при 
этом их можно проверить и на самом счётчике. 
Также данные в автоматическом режиме переда-
ются в энергокомпании.

Интеллектуальные приборы учёта фиксируют 
уровень напряжения и частоту, позволяя тем са-
мым потребителям следить за качеством электро-
энергии. 

Кроме того, при интеллектуальном учёте у по-
требителей появляется возможность дистанцион-
ной смены тарифа без замены прибора учёта (су-
ществуют три группы тарифов на электроэнергию, 
разделённые в зависимости от времени потребле-
ния в течение суток).

С 1 января 2022 года установке подлежат исклю-
чительно интеллектуальные приборы учёта. Выбор 
счётчика потребителями не предусмотрен.

Способ передачи данных при интеллектуаль-
ном учёте будет выбирать сама энергокомпания, 
при этом утверждены минимальные функцио-
нальные требования к системе в целом и к при-
борам, а также предусматривается утверждение 
базового документа по безопасности передачи 
данных.

Ответственность за приборы 
учёта электроэнергии перешла           
к энергетическим компаниям Семейным законодательством предусмотрено право ре-

бёнка на получение содержания от своих родителей и обя-
занность родителей содержать своих несовершеннолетних 
и нетрудоспособных совершеннолетних детей. Помимо обя-
занности по уплате алиментов на содержание детей, при на-
личии исключительных обстоятельств каждый из родите-
лей может быть привлечён к участию в несении дополни-
тельных расходов, вызванных этими обстоятельствами.

К таким исключительным обстоятельствам относятся: тяжёлая 
болезнь, увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспо-

собных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость 
оплаты постороннего ухода за ними, отсутствие пригодного для по-
стоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства.

Участие родителей в несении дополнительных расходов на де-
тей осуществляется на основании соглашения или решения суда.

Соглашение об участии в несении дополнительных расходов на 
детей заключается между лицом, обязанным уплачивать алимен-
ты, и их получателем в письменной форме. Соглашение подлежит 
нотариальному удостоверению.

Предусмотрен также порядок судебного взыскания дополни-
тельных расходов на детей путём обращения в суд с исковым за-
явлением, в котором, в частности, необходимо указать исключи-
тельные обстоятельства, обосновывающие требование о взыска-
нии дополнительных расходов, и доказательства, подтверждаю-
щие эти обстоятельства.

Решение суда о взыскании дополнительных расходов (алимент-
ных платежей) подлежит немедленному исполнению. Это означа-
ет, что исполнительный лист может быть выдан судом сразу после 
принятия судебного акта по заявлению истца, либо по его ходатай-
ству направлен в соответствующую службу судебных приставов.

В случае самостоятельного обращения к судебному приставу для 
возбуждения исполнительного производства необходимо подать 
соответствующее заявление в отдел службы судебных приставов 
по месту жительства ответчика, месту его пребывания или месту 
нахождения его имущества.

Информация подготовлена 
прокуратурой Прохоровского района.

Право ребёнка на 
получение содержания
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Мой прадед Николай Николаевич Яку-
бинский был призван в ряды Красной 
Армии 5 мая 1942 года из Казахста-
на, гражданская специальность - зоо-
техник. В составе 42-го СП 180 - й СД 
прошёл с боями Белгородчину: Валуй-
ки, Новый Оскол, Короча, Ивня, Тома-
ровка, Белгород. Далее - Харьков, Ки-
ев, Зап. Украина, Румыния, Венгрия, 
Австрия, Чехословакия. Демобилизо-
ван в июне 1946 года. Данные воспо-
минания записаны со слов моего деда 
Владимира Николаевича Якубинского. 

Первая половина февраля 1944 года. 
Правобережная Украина. Близится 

к завершению операция по ликвидации 
немецко- фашистских вой ск, окружённых 
под Корсунь- Шевченковским. Измотан-
ная, обовшивевшая, изрядно поредевшая 
отдельная рота старшего лейтенанта Яку-
бинского была снята с передовой и отправ-
лена в тыл на отдых.

-Для поддержания штанов, - объяснил 
подчинённым решение командира полка 
подполковника Ходачинского старшина ро-
ты Романов. Ночью, пешедралом, по чуть 
примороженной грязюке, спотыкаясь и чер-
тыхаясь, рота двинулась на северо- восток.

- Ну, что это за зима! У нас февраль, так 
февраль. Мороз за сорок, а снега столько, 
что дома заметает по самую крышу. А здесь 
грязь по колено, - возмущались сибиряки. 
Казахстанцы сибиряков поддерживали:

 - Зима должна быть зимой, снежной 
и морозной. 

Уже на марше к бойцам присоединился 
ротный обоз - несколько пароконных подвод 
и полевая кухня с восседающим на облучке 
неунывающим балагуром поваром Колькой.

- Ишь, как царь на именинах, сидит и в ус 
не дует, слез бы с телеги, да потопал рядом, 
вишь, как Серко тяжело-то тянет.

- Да, Колька наш, как сват королю, да 
кум министру.

- И чё вы раскудахтались? Вот дойдём 
до места, вы же на бок, да брюхо поглажи-
вать, а ему - кашу варить, да вас кормить. 
Разуметь надо.

- Что ни говори, а на вой не повар важ-
нее генерала будет, вот так-то. Хорошо не 
полопаешь - далеко не потопаешь.

Только к серому утру, отмотав киломе-
тров десять- двенадцать, рота добралась до 
места базирования. Напрочь выжженное не-
большое село - только печные трубы сиротли-
во заглядывают в неприветливое небо. Чёр-
ные обугленные развалины да въедливый, 
пропитавший даже саму землю, запах гари, 
устойчиво висит в воздухе. Вокруг - ни ду-
ши. Всё разбито, развалено, сожжено. Только 
у самой околицы, стоящие как-то на отши-
бе, сохранились три приземистых хатки. Вот 
в этих хатах рота и разместилась на постой.

Глиняный пол выстелили соломой да 
и завалились отдыхать кто где, кто как. За 
соломой благо ходить далеко не пришлось - 
рядом навес с несколькими копёнками се-
на и соломы. Перед навесом - широкий двор, 
кое-где по периметру оконтуренный плет-
нём. На другой стороне двора - колодезь 

с голенастым журавлём. В углу двора, неда-
леко от колодца, солдаты обнаружили зем-
лянку, оказавшуюся небольшой банькой. 
О находке сразу же доложили старшине. Тот 
пришёл, всё проинспектировал и дал «до-
бро». Банька тут же задымила трубой.

Всем известно, что голод не тётка, что 
у голодного не сон на уме. Поэтому, где-
то уже через часик - полтора бойцы начали 
выбираться из хаток и «кучковаться» под 
навесом на соломе - отсюда кухню хорошо 
видно и всё, что рядом с ней происходит.

- Вот так всегда, кому спать, а кому го-
товить харч, - Колька был не в духе.

Бесцеремонно разбуженный старшиной 
«добрым» сапогом под рёбра, ротный по-
вар плёлся за Романовым получать про-
дукты. Старшина решил, что будет каша 
с выжарками. Значит, так и будет.

Дрова в топке полевой кухни совсем не 
хотели разгораться. Подкладываемые для 
«розжижки» пучки соломы сразу брались 
пламенем, моментально прогорали, а дро-
ва по-прежнему чадили, коптили. Дым сто-
ял коромыслом, печка «не тянула». Колька 
сморкался, тёр слезящиеся глаза и всласть 
ругался на русском наречии, но ничего не 
помогало - дрова еле-еле теплились.

- Хватит ругаться-то, а то каша при-
горит, горчить будет, - одёрнул старшина 
Кольку.

- Э, нет, товарищ старшина. Ядрёное 
словечко каше не помеха. Каша, сварен-
ная с ним, в горле не застрянет, ею - не 
поперхнёшься. И даже сытнее становит-
ся. Проверенно.

- Я те проверю. Прекратить разговорчи-
ки, раздувай поленья-то, вишь, народ ждёт.

Урезонив на какое-то время Кольку, 
старшина отошёл в сторонку и присел у на-
веса. Помогавший повару красноармеец 
Андрей Булах, уроженец Западной Украи-
ны, посоветовал:

- Мыкола, а засунь толову шашку в дро-
ва, всё видразу и разгорыться…

Благодушно наблюдающий со сторо-
ны за действиями повара и Андрея Була-
ха старшина грозно поднялся и двинулся 
к полевой кухне:

- Что? Я те засуну! Я так тебе засуну, что 
до самого Берлину будешь шлёпать с подско-
ком. Ишь, засунь шашку, засунь шашку…Хо-
чешь всю роту оставить без горячей жратвы?

Уж кто-кто, а старшина знал, чем закан-
чиваются подобные опыты. Случаи, когда 
фронтовые Кулибины использовали тол 
в качестве розжига, а то и топки, были не 
единичны, и все заканчивались одинако-
во - походные кухни выходили из строя. То-
ловая шашка легко загорается, её можно за-
жечь даже от тлеющей самокрутки. Темпе-
ратура горения достигает 2500 градусов по 
Цельсию. В пламени шашки благополуч-
но прогорают насквозь не только дрова, но 
и днища котлов, плавятся даже колосники. 
И всё. Считай, что кухни у тебя нет.

Но плохое всегда когда-то, но кончает-
ся. Так и у красноармейца Сафронова, то 
есть Кольки. Наконец-то, поленья в печке 
дружно взялись пламенем, а труба басови-
то загудела. Ещё минут двадцать, и из-под 
крышки котла потянул запах пшённой ка-
ши с выжарками.

Через какое-то время звяканье кочерёж-
ки о пустое ведро известило страждущий 
народ о готовности варева и о начале раз-
дачи горячего. Сразу же у полевой кухни вы-
строилась длиннющая очередь с котелками 
за едой, а потом, повторно - за добавкой.

- Ну, Коля, ты мастак кашу варить- за 
уши не оттянешь. Добавь малость…

- Подсыпь, Мыкола, трошки. Гарна ка-
ша, гарна…

Колька не жадничал, выскребал дно, 
стенки котла и хлюпал жирную пахучую 
кашу в котелки однополчан. Трапезничали 
все под навесом на соломе. Удобно, и обзор 
хороший. Звякают ложки, гремят крышка-
ми котелки. Народ с удовольствием упле-
тает кашу, заедая четвертинкой хлебного 
кирпичика. Знатная еда.

-Ну, что ж, ты, скребёшь так ложкой по 
котелку? Аш зубы сводит. Как граблями 
по живому,-сержант Савиных повернул-
ся к сидящему на соломе у него за спиной 
красноармейцу Чернухину,- так скребёшь, 
что выть хочется...

Тот тщательно облизал ложку, затолкал 
за голенище сапога, закрыл котелок крыш-
кой, поднялся: 

- Сейчас пойду помою… И направился 
через двор к колодцу.

Вздрогнула земля. Резкий, хлёсткий, рву-
щий барабанные перепонки, звук разорвав-
шегося крупного артиллерийского снаряда, 
как ветром, сдул всех с «насиженных мест». 
Все распластались на земле, стараясь как 
можно плотнее вжаться в неё, спрятаться. 
У всех в голове одно: «Артналёт! Где ляжет 
второй снаряд, третий, пятый?»

Томительно тянется время. Но - тишина… 
Устав «нюхать землю», бойцы начали садить-
ся, затем вставать, оглядываться, иногда по-
смеиваясь и подшучивая над соседями.

Прилетевший снаряд был единствен-
ным, шальным. Взорвался он посередине 
двора прямо под ногами Чернухина. Вот 
бывает и так. Других потерь не было. Ни-
кого больше не зацепило. Бойцы вполго-
лоса обсуждали случившееся:

- Ну, надо же! В  таких переделках 
был - уцелел. А тут раз, и нету человека…

- Обидно. На пустом месте …
- Вот она - судьба солдатская. Разве всё 

предугадаешь?
Всей ротой собрали то, что осталось от 

красноармейца. Немного осталось. Сложи-
ли кучкой на расстеленную плащ-палатку. 
Нашли шапку солдата, отряхнули от земли, 
оглядели. Надо же! Целёхонькая, ни одно-
го осколочного отверстия. У самого плетня 
нашли алюминиевую ложку с коряво вы-
царапанными на ней инициалами «А Ч».

Старшина осмотрел находку и распоря-
дился тоже положить её на плащ-палатку: 

- Ложка бойцу и на том свете сгодится.
Концы плащ-палатки связали узлом 

крест накрест - получился небольшой узе-
лок. Выкопали у плетня под молодой сли-
вой могилку. Старшина приказал: 

- Копать, как положено, во весь рост. 
Красноармейца хороним, а не что там ещё…

Могильный холмик пригладили лопат-
ками, сверху положили шапку звёздоч-
кой на запад. Постояли, помолчали. Ко-
мандир роты, старший лейтенант Нико-
лай Якубинский, из ТТ сделал три выстре-
ла в воздух - отсалютовал погибшему. По-
стояли, да и разошлись. Вой на. А на вой не 
смерть, как ни говори, - дело привычное.

У могилы остался только сержант Сави-
ных, постоял, затем присел на корточки:

- Ты уж, Лёшка, прости меня. Не со зла 
это я, не по злобе…Вишь, как всё получи-
лось-то. Кто бы знал!

Помолчал. Достал кисет, заскорузлыми 
пальцами скрутил «козью ножку», прику-
рил, сделал глубокую затяжку, выдохнул: 

- Ты своё отвоевал, лежишь вот… А нам 
ещё топать, до самого его логова. Кто знает, 
кто дойдёт… А кто, как ты, в землю ляжет. 
Но дойдём обязательно,  это ты мне поверь.

Поднялся с корточек, постоял, вздохнул, 
натянул поглубже шапку и, сутулясь, по-
брёл к бойцам под навес.

…Через три дня вестовой из штаба пол-
ка уведомил командира роты о передисло-
кации. 17 февраля 1944 года 180-я стрелко-
вая дивизия, в состав которой входил 42-й 
стрелковый полк, была отведена во второй 
эшелон 27-й армии, в район населённого 
пункта Квитки, а уже 5 марта вновь была 
направлена на передовую, брать Умань…

В. ПЕЧЁНКИНА.
п. Прохоровка.

На войне как на войне...
Из воспоминаний солдата

Полевая кухня

Старший лейтенант Н.Н. Якубинский Солдаты 42-го СП 180-й СД, крайний слева сержант В. Савиных, 9 марта 1945 г., Будапешт, Венгрия.
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Благодатный край - Вязовое
Доска Почёта

Начать свой рассказ об этой террито-
рии, прежде всего, хотелось бы с то-
го, что это удивительно живописный 
уголок на краю Прохоровского района. 
Это место, которое в силу своего эмо-
ционального воздействия и благодат-
ности всегда притягивает людей. 

На любой территории у глав админи-
страций сельских поселений района 

схожие вопросы и задачи. Администрация - 
это орган власти, который решает самые на-
сущные, повседневные проблемы своих жи-
телей, а их в Вязовском поселении - 667 че-
ловек, из них - 119 детей.

А спрос у людей всегда с главы. Какие за-
дачи на сегодняшний день решаются в на-
правлении благоустройства, а что определе-
но на перспективу? Чем нынче живёт посе-
ление? Об этом и многом другом мы пого-
ворили с Ольгой Ивановной Чуевой, являю-
щейся главой Вязовского сельского поселе-
ния, совсем недавно занесённого на район-
ную Доску Почёта.

Встречаясь с Ольгой Ивановной, не пе-
рестаю убеждаться в её энергичности и де-
ловитости, проявляемой буквально во всём. 
Как первое ответственное лицо сельской 
власти, она никогда не ссылается в реше-
нии проблем на отсутствие возможностей, 
а старается последовательно добиваться на-
меченной цели. С присущей ей неугомонно-
стью Ольга Ивановна постоянно в курсе все-
го происходящего и чаяния вязовцев знает 
не понаслышке.

А  ведь быть главой сельского поселе-
ния - непростая ноша. Весьма многофунк-
циональная, требующая большой самоотда-
чи, сил и энергии работа, зачастую с ненор-
мированным рабочим днём. Здесь личного 
времени почти нет. Приходится, без преу-
величения, всегда быть на связи, знать обо 
всём, что происходит на территории посе-
ления. Ведь в первую очередь на Ольге Ива-
новне лежит вся ответственность за жизнь 
и благополучие селян.

«Я стараюсь не только сохранить то, что 
мне передали, но и приумножить. Чувст-
вую в себе силы и желание двигаться даль-
ше. Искренне считаю, что в этой жизни каж-
дый должен заниматься своим делом. Мне 
нравится моя работа, пусть и трудная, но ин-
тересная. Я люблю свой замечательный кол-
лектив единомышленников, где каждый по-
нимает значимость своей деятельности, ста-
рается помочь и поддержать друг друга», - 
поделилась с нами О. И. Чуева.

Работы у сельской администрации хва-
тает в любое время года, особенно много 
её с весны по осень, когда вопросы благоу-
стройства выходят на первый план. Попадая 
в село, невозможно не обратить внимания 
на опрятный вид улиц, аккуратно обкошен-
ные летом обочины, а где-то даже с творче-
ским подходом оформленные придомовые 
территории. Помимо финансовой стороны 
в вопросах благоустройства немаловажное 
значение имеет человеческий фактор. Ведь 
насколько ухоженным и благоустроенным 
будет выглядеть каждый населённый пункт, 
зависит от старания, энергии, от заинтере-
сованности и энтузиазма всего населения. 
От совместной слаженной работы зависит, 
как успешно будет дальше развиваться сель-
ское поселение.

Как рассказывает Ольга Ивановна, начи-
ная с мая месяца в населённых пунктах про-
водятся субботники по санитарной очистке 
и благоустройству территорий. Постоянно 
обкашиваются обочины дорог, территорий 
внутри населённых пунктов, вырубка поро-
сли деревьев и кустарников. В зимний пери-
од проводятся мероприятия по очистке до-
рог от снега, противогололёдные работы - 
обработка песко- соляной смесью, очистка 
тротуарных дорожек от наледи.

В субботниках по наведению чистоты и по-
рядка на территории сельского поселения 
принимают участие коллективы учреждений 
образования, социально- культурной сферы 
и население. Жители самостоятельно приво-

дят в порядок свои придомовые территории.
Очень радует, что визитную карточку се-

ла Вязовое - источник Святого вмч. и Цели-
теля Пантелеймона - благоустроят к 9 авгу-
ста 2022 года. Там с привлечением внебюд-
жетных средств запланированы ремонт сту-
пенек, замена плитки, установка мини-ча-
совни с киотом и озеленение.

Регулярно проводятся работы по наведе-
нию санитарного порядка на гражданском 
кладбище. Особое внимание уделяется за-
хоронениям ветеранов и участников ВОВ, за 
могилами которых некому ухаживать. При 
помощи ООО «Источник» осенью проведе-
на раскорчёвка и уборка деревьев и кустар-
ников на кладбище.

На территории поселения функцио-
нируют шесть хозяйствующих субъектов: 
ООО «Источник», четыре КФХ и один сель-
скохозяйственный кооператив. Основное на-
правление деятельности - растениеводство, 
в ООО «Источник» - ещё и животноводство. 
Все организации оказывают посильную по-
мощь в решении хозяйственных вопросов.

Базовым хозяйством является ООО 
«Источник» под руководством Николая Ива-
новича Самойлова, который всегда прихо-
дит на помощь в предоставлении техники, 
решении хозяйственных вопросов, либо фи-
нансово поддерживает в реализации про-
ектной деятельности сельского поселения. 
Большое внимание вязовцы уделяют сохра-
нению памяти об историческом прошлом, 
патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения. В рамках проекта «Увекове-
чивание памяти о земляке, полном кавале-
ре ордена Славы Николае Григорьевиче Гу-
бине» при поддержке инициативы и мате-
риальной поддержке администрации райо-
на и директора ООО «Источник» в День се-
ла 9 августа 2021 года был установлен бюст 
герою- земляку.

Годом ранее был капитально отремон-
тирован Мемориал погибших воинов- 
односельчан, высажен розарий из 75 кустов 
роз в честь 75-летия Победы. В мае 2021 года 
заложен «Сквер Памяти» из 120 липок в честь 
ветеранов, участников вой ны, вернувших-
ся с полей сражений и умерших в мирное 
время. В текущем году планируется благоу-
стройство данного сквера: установка памят-
ной плиты, укладка тротуарной плитки на 
дорожках, установка фонарей, скамеек.

Большой вклад в это общее важное дело 
вносят ООО «Источник» и местная школа. 
Там собран богатый краеведческий матери-
ал о селе, его жителях, становлении колхоза, 
исторических событиях с. Вязовое. Руково-
дители музеев Мария Николаевна Калини-
на и Вера Ивановна Воронцова по крупин-
кам собирают ценный материал.

Торговая сфера представлена четырьмя 
магазинами смешанных товаров, в кото-
рых на сегодняшний день богатый ассорти-
мент продуктов и промышленных товаров 

с учётом покупательского спроса. Глава ад-
министрации благодарна их руководителям 
за то, что они стараются придать современ-
ный внешний облик своим торговым объек-
там и участвуют в озеленении.

Очень востребованным для жителей тер-
ритории является почтовое отделение. Его 
начальник В. П. Катунина систематически 
выполняет план по подписке на периодиче-
ские издания, оказывает услуги населению.

Ольга Ивановна рассказала, что в 2021 го-
ду удалось полностью решить вопрос с за-
полнением вакансий в Вязовском офисе се-
мейного врача. На сегодняшний день за здо-
ровьем жителей сельского поселения следят 
врач, фельдшер, медицинская сестра, а так-
же работает стоматологический кабинет.

На территории поселения есть храм во 
имя равноапостольного князя Владимира 
и великомученика и Целителя Пантелеймо-
на. Решением Губкинской епархии в конце 
прошлого года на приходе храма учрежде-
но Архиерейское подворье.

Настоятель Архиерейского подворья ар-
химандрит Игнатий очень много делает 
для населения. В 2021 году в храм принесе-
на икона Пантелеймона, написанная мона-
хами на святой горе Афон, которая за непро-
должительное время уже успела прославить-
ся чудесами исцеления больных. В декабре 
2021 года состоялся Крестный ход и молебен 
на месте разрушенного Никольского храма, 
а в текущем году на этом месте планирует-
ся установка Поклонного креста.

На базе сельской модельной библиоте-
ки, которой руководит увлечённый сво-
им делом специалист - Оксана Николаевна 
Гришина, в ноябре 2021 года появился се-
мейный досуговый клуб С.М.С. (Союз Мо-
лодых Семей), призванный укрепить свя-
зи между членами семьи за общими заня-
тиями, единым общим делом, научить ро-
дителей, как интересно и полезно занять 
детей дома.

По словам О. И. Чуевой, вязовские ТО-
Сы являются активными помощниками ад-
министрации поселения во всех направле-
ниях деятельности общественного самоу-
правления. Здесь их три, а самым актив-
ным и инициативным является «Молодёж-
ный» под председательством О. Н. Гриши-
ной. Благодаря их инициативе проект по 
организации досуга населения старше тру-
доспособного возраста посредством созда-
ния хора ветеранов выиграл грант в раз-
мере 150 тыс. руб., который использован 
на приобретение 18 сценических костюмов 
(классический и народный варианты). «Хо-
чу особенно поблагодарить председателя 
совета ветеранов Веру Ивановну Воронцо-
ву и аккомпаниатора Дома культуры Вале-
рия Алексеевича Гришина за активную ра-
боту с участниками проекта», - подчеркну-
ла Ольга Ивановна.

Ещё один грант в размере 200 тыс. руб. 

получен на реализацию проекта «Уличные 
тренажёры - шаг к здоровью», использован 
на приобретение 4 уличных тренажёров. 
Их установка планируется в апреле это-
го года. В  рамках инициативного бюд-
жетирования ТОС выступил с проектом 
«Устройство ограждения футбольного по-
ля в с. Вязовое». Проект был одобрен и бу-
дет реализован в 1 полугодии 2022 года.

Важным шагом на пути воспитания и об-
учения юных вязовцев стали капитальные 
ремонты в Вязовской школе и здании до-
школьных групп, где также проведено бла-
гоустройство прилегающих территорий. Там 
созданы все условия для образовательного 
процесса.

Будь то крупный или более компактный 
населённый пункт, но практически у всех 
сельских поселений есть общие для них 
проблемы. Это - дороги, водоснабжение, 
ТКО и уличное освещение. Мы не могли не 
поинтересоваться у О. И. Чуевой о том, как 
решаются эти вопросы в Вязовском сель-
ском поселении. Она рассказала, что в этом 
году проведен ямочный ремонт в объёме 
117 кв. м на пересечении улиц Мирная, На-
родная и Северная (мост) и на пересечении 
ул. Привольная и Мирная и частично - по 
ул. Губина. Кроме того, проведён ремонт 30 
кв. м тротуарных дорожек.

Весной по обращению жителей ул. Народ-
ная, в рамках бюджетных средств и силами 
ООО «Источник» был отсыпан щебнем труд-
нопроходимый, особенно в распутицу, уча-
сток дороги протяжённостью 96 м и отре-
монтирован мост на ул. Народная.

В целях обеспечения жителей чистой пи-
тьевой водой проведён комплекс работ по 
очистке и дезинфекции ранее капитально 
отремонтированных 5 колодцев по улицам: 
Садовая, Мирная, Народная, Привольная, Ка-
менка. В будущем запланирован ремонт ещё 
2 колодцев на ул. Мирная и Привольная. Ве-
дутся работы по установке станции обезже-
лезивания. В перспективе необходимо будет 
провести реконструкцию системы водоснаб-
жения по ул. Губина (замена водонапорной 
башни и водопровода).

Не могли обойти и тему вывоза ТКО. С на-
ступлением весны и в течение летних меся-
цев осуществляется ремонт и покраска огра-
ждений контейнерных площадок. Их всего 
30. По мере необходимости проводится ре-
монт твёрдого основания площадок, контей-
неров, замена колёс.

В рамках формирования комфортной сре-
ды для проживания вязовцев установлены 5 
дополнительных светоточек - по ул. Народ-
ная, Садовая, Каменка. Всего на террито-
рии - 195 светоточек. Администрация сво-
евременно подаёт заявки на устранение не-
поладок по уличному освещению.

Каждый из решённых вопросов, как но-
вая взятая высота, приносит чувство мораль-
ного удовлетворения. «Когда что-то удаёт-
ся сделать, решить  какой-либо вопрос, по-
является стимул к дальнейшей работе, и на 
душе становится легко», - поделилась Оль-
га Ивановна.

Проблем на селе всегда много, а возмож-
ности бюджета на их решение, к сожале-
нию, ограничены. Несмотря на это, адми-
нистрация сельского поселения старается 
сделать жизнь селян лучше, комфортнее 
и постепенно, расставляя приоритеты по 
степени актуальности, решает насущные 
проблемы жителей.

В решении вопросов благоустройства, со-
здания необходимой инфраструктуры боль-
шое значение имеет всесторонняя помощь 
и поддержка администрации Прохоровско-
го района. Отдельные слова благодарности 
глава Вязовского сельского поселения выра-
жает спонсорам, принимающим самое ак-
тивное участие в решении вопросов благоу-
стройства населённых пунктов: Н. И. Самой-
лову, А. И. Субочеву, В. А. Гришину, А. А. Гри-
шину, С. А. Гришину и Ю. И. Извекову.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото Р. Демина.

Водитель Сергей Иванович Волобуев, заместитель главы администрации Татьяна Анатоль-
евна Гришина, глава администрации Вязовского сельского поселения Ольга Ивановна Чуева, 
специалист Екатерина Витальевна Фокина, техсотрудник Любовь Алексеевна Трунова

 стр. 12



ИСТОКИ
№ 7 (15850)

11 февраля 2022 года
ЗЕМЛЯКИ

Через несколько дней, 16 февраля 
2022 года, юбилейный день рожде-
ния у Почётного гражданина Прохо-
ровского района Татьяны Степанов-
ны Великих. Она более 40 лет посвя-
тила развитию потребительской ко-
операции района, пользуется за-
служенным авторитетом не толь-
ко у жителей нашей территории, но 
и Белгородской области, да и всей 
России. Поздравляем давнего друга 
газеты Татьяну Степановну с юбиле-
ем и желаем всего самого доброго.

Она проснулась и  поняла, что сон 
и в этот раз окончился задолго до рас-

света. Уже который день утро у неё стано-
вится временем воспоминаний и будто бы 
экскурсией в прошлое. Не просто в прош-
лое, холодное и постороннее, а в её прош-
лое, в котором всё такое близкое и родное. 
Кажется, протянешь руку - и вот оно, сов-
сем рядом. Будто бы была там только вчера 
крохотной девчушкой, только научившейся 
ходить и впервые осмелившейся самостоя-
тельно переступить порог дома и шагнуть 
в огромный яркий мир, полный различных 
красок и звуков, ранее ею не виденных и не 
слышанных…

Татьяна Степановна встала. Прошлась 
по комнате. Как явственно вспомнилось 
детство! Чуть сдвинула штору на окне: на 
дворе было ещё совсем темно, хотя день 
с Николая Зимнего, Николы Угодника, как 
считали в старину, это она с детства за-
помнила, к середине февраля прибавился 
почти на три часа. Но всё же вставать по-
ка, конечно, было рано, хотя уже и впрямь 
не спалось… Что ж - повспоминаем…

И вновь на неё нахлынуло прошлое…
Самое далёкое, но вместе с тем самое 

дорогое и потому самое близкое сердцу - 
детство, когда вокруг тебя - дорогие и лю-
бящие тебя люди, а ты - в центре этой ве-
ликой любви. Это именно тогда ты начи-
наешь понимать, что любовь и есть все-
му начало на земле: и ладу в доме, в вос-
питании детей, и ладу во всех жизнен-
ных делах - в работе, в общении с соседя-
ми, в отношении к миру в целом. Имен-
но эта неподдельная, живая истинная лю-
бовь запомнилась Татьяне с первых лет, 
и была любовь для каждого человека ос-
новой всего.

Запомнилось, что родители не чита-
ли нотаций детям, не требовали жить по 
каким-то особым заповедям, они жили 
сами по совести, по душе, по честности, 
и  дети самостоятельно примеряли се-
бя к их неписаным правилам. Благо, что 
в семье дети были разного возраста, где 
Таня была младшей, и поэтому для неё 
старшие были всегда большим автори-
тетом. Такими и остались на всю жизнь.

Когда в начале пятидесятых годов се-
мья Великих переехала из Прелестного 
в Прохоровку, глава семейства, ветеран 
Великой Отечественной вой ны Степан 
Свиридович начал работать заведующим 
хозяйственным магазином в районном 
центре. Трудно переоценить, насколь-
ко эта торговая точка была востребова-
на тогда среди населения: время всеоб-
щей стройки, формирования быта, куль-
туры жилья, знакомства с новым хозяй-
ственным укладом требовали от каждого 
человека встречать каждый день по-но-
вому. Сегодня строили дом… Завтра про-
водили воду… Послезавтра в населённые 
пункты стучались радио, электричество, 
затем - телевидение… Поэтому мне, тог-
да тоже школьнику, и не приходило в го-
лову, почему отца нашей соседки через 
огороды Тани (мы проживали на сосед-
них улицах, семья Великих - на Красно-
армейской, а семья Чурсиных - на Пио-
нерской) все покупатели, а это представи-
тели всего района, называли почтитель-
но по имени- отчеству. И мы, мальчиш-
ки и девчонки, гордились тем, что часто 
отцу в торговле помогала маленькая, но 

очень шустрая и толковая девочка Таня. 
Мне она особенно запомнилась во время 
торговли одним из самых тогда ходовых 
товаров - керосином. Бочка была сваре-
на из нескольких цистерн, керосин для 
продажи накачивался в более мелкую ём-
кость. И до сих пор я помню, как у огром-
ной цистерны с большой лейкой и черпа-
ком хозяйничала хрупкая девочка. Она 
уже тогда была взрослее многих сокласс-
ников какой-то внутренней силой, ответ-
ственностью!

В  школе она училась на сплошные 
пятёрки. Это помогало и во «взрослом» 
деле торговли. Кстати, и  другие дети 
в этой семье учились на «хорошо» и «от-
лично». Но о школе - дальше.

Школа, однажды несколько лет назад 
в разговоре это особенно отметила Тать-
яна Степановна, тоже вспоминается ей 
всегда с добром и благодарностью, здесь 
она приобрела не только основы знаний, 
но и многих надёжных друзей. Здесь в её 
характере начали формироваться навыки 
коллективизма, умения общаться с людь-
ми, смотреть на себя и других со стороны.

А потом, пожалуй, родилось и начало 
крепнуть в характере самое главное - чув-
ство ответственности за слово и дело.

Именно в школе она полюбила рабо-
ту с людьми, почувствовала в этом осо-
бый вкус. Была пионеркой - возглавля-

ла школьную пионерскую дружину. Ста-
ла комсомолкой - её избрали секретарём 
школьной комсомольской организации…

Татьяна Степановна решила одеться 
и выйти во двор, вживую почувствовать 
наступающий день, почувствовать в ещё 
довольно прохладной поступи уходящей 
зимы настойчивое приближение весны. 
Утро, особенно раннее, ей нравилось всег-
да. Утром и дышалось по-особому, и ду-
малось легче, и казалось, что всё, как ни-
когда, по плечу. Даже самые трудные дела
по утрам становились не такими уж 
и трудными, если их глубоко обдумать, 
постараться обмозговать со всех сторон.

…Но прошлые годы вновь подкати-
лись издалека со всех сторон, вновь жи-
во всплыли в памяти.

После окончания школы Татьяна меч-
тала поступить в вуз, чтобы побыть сту-
денткой, всерьёз окунуться в овладение 
профессией, которую выбрала с детст-
ва - торгового работника. Но жизнь сло-
жилась не так, как ей хотелось. Внезап-
но, серьёзно заболев, умер отец. С учёбой 
в вузе очно пришлось повременить, пото-
му что старший брат Владимир оканчи-
вал институт, а другой брат Борис и се-
стра Валентина жили со своими семья-
ми далековато.

И  началась у  вчерашней школьницы 
Татьяны Великих трудовая биография: 

она устроилась на работу в Прохоровский 
райпотребсоюз отборщиком товаров оп-
товой базы.

Сейчас, оглядываясь на прошлое, Тать-
яна Степановна почти не верит, что то на-
чало трудовой биографии сегодня далеко 
позади, почти полвека прошло. Конечно, 
были трудности и в освоении специаль-
ности, и в совмещении работы с учёбой, 
и в воспитании родившегося сына Кости. 
Но она сейчас с удовлетворением осоз-
наёт, что всё трудное в жизни она осили-
ла благодаря тому, что ни разу не сверну-
ла с избранного пути, всегда прямо и уве-
ренно шла к намеченной цели.

За прошедшие годы создавалась и не 
раз модернизировалась материально- 
техническая база организации, окреп тру-
довой коллектив. В целях создания здоро-
вого морально- психологического клима-
та среди работающих в организации од-
ной из главных своих задач Татьяна Сте-
пановна поставила обеспечение совре-
менного уровня жизни каждому работ-
нику. А это - достойная заработная плата, 
добротное жильё, обеспечение различны-
ми поощрениями за добросовестную ра-
боту. Время было очень трудное, многие 
сферы в стране разваливались, прекраща-
ли свою деятельность, но прохоровские 
потребкооператоры изыскивали новые 
и новые методы деятельности в непро-
стых условиях.

Минуло несколько лет, и Прохоровский 
райпотребсоюз, затем Прохоровское рай-
по стали заметны по большинству пока-
зателей в Белгородской области, а затем 
и в России.

Коллектив Прохоровского райпо, воз-
главляемый Татьяной Степановной Ве-
ликих, был награждён орденом «За вклад 
в развитие потребительской кооперации 
России», медалью «180 лет потребитель-
ской кооперации России», неоднократно 
заносился на областную Доску Трудовой 
славы.

Татьяна Степановна награждена ме-
далью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалью «За заслуги 
перед Землёй Белгородской» I степени. 
Ещё в 1997 году ей присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник торговли 
Российской кооперации». Немало и дру-
гих наград у нашей славной землячки.

Но самые дорогие, по её мнению, для 
сердца патриота Прохоровского района 
Татьяны Степановны Великих - Высшая 
награда Белгородской области «Коллек-
ция памятных медалей «Прохоровское 
поле - Третье ратное поле России» и зва-
ние Почётного гражданина Прохоровско-
го района…

…Посветлело февральское утреннее 
небо. Ещё довольно прохладно, почти по-
зимнему, но весна уже очень ощущает-
ся во всём. С уходом темноты будто раз-
двигаются границы горизонта, они рас-
ширяются, открывая новые и новые про-
сторы. Просторы природы, просторы че-
ловеческих душ. А эти души, знает Тать-
яна Степановна, её достойное продол-
жение. Сын Константин Юрьевич сегод-
ня возглавляет коллектив Прохоровского 
райпо, внук Иван, - заместитель руково-
дителя потребительского общества. Дру-
гой внук, Павел, - начальник отдела выс-
шей школы управления Белгородского го-
сударственного университета. А  рядом 
набирает энергию новая поросль. Внуч-
ка Таня, ныне ученица гимназии, хоро-
шо учится, много читает. Уже и правнуч-
ки есть - близнецы Ивана и Евгении Ева 
и Ксения на глазах растут. Когда собира-
ются все вместе одной большой семьёй, 
радостно на душе: быстрей бы начинал-
ся новый день - с солнцем, миром и до-
бром. На родной, дорогой каждому сер-
дцу земле…

В. ЧУРСИН.
Член Союза журналистов России.

Фото из архива редакции.

Юбилей

И вновь начинается день...
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
04.05 Олимпийские зимние иг-
ры 2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Танцы (произвольный 
танец) 0+
07.50, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-
ГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Большое кино. «Место 
встречи изменить нельзя» 
12+
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Мясников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
22.35 Белорусский транзит 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» 16+
01.35 Д/ф «Кирилл Толмац-
кий. Безотцовщина» 16+
02.15 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный ку-
мир» 12+
04.40 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 6+
06.30 М/ф «Дом-монстр» 12+
08.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
10.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» 0+
12.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+
14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
23.05 Х/ф «LOVE» 16+
00.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+

02.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
08.00 «Держите ответ» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
11.30 «Большая страна: откры-
тие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» 
12+
15.35 «Календарь» 12+
16.05, 22.45, 04.45 «Прав!Да?» 
12+
16.45 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» 16+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30, 18.30 Д/ф «Солдатики» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С 
НИКИТОЙ МИХАЛКОВЫМ» 12+
23.25 «За дело!» 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Михаил Зо-
щенко. Солнце после захода 
12+
03.50 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства». Украденный 
«Крик» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф «Александр Нев-
ский. Дипломат, воин, святой» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 13.55, 16.20, 02.40 Цвет 
времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕ-
МЬИ ДЕ ГРАНШАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 После спектакля. 
Вас приглашает центральный 
дом актёра 12+
12.10 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+
12.35 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 12+
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Мальта» 12+
21.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
21.50 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» 12+
23.50 Подпись автора 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая транс-
ляция
06.45, 11.55, 18.35, 21.30, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир
07.05, 17.45  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
09.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Швеция. Прямая транс-
ляция
11.50, 18.30, 22.50 Новости
12.25, 19.25, 22.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Акроба-
тика. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
15.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трампли-
на. К125. Мужчины. Командное 
первенство. Прямая трансля-
ция
15.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Дания. Прямая транс-
ляция
22.20 Тотальный Футбол 12+
01.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Квалификацион-
ный турнир. Женщины. Россия 
- Пуэрто-Рико. Прямая транс-
ляция
03.55 Новости 0+
04.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 
6+
12.15, 02.00 Время покажет 16+
13.30 Олимпийские зимние иг-
ры 2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины (короткая 
программа) 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние иг-
ры 2022 г. в Пекине 0+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 4х7, 5 км. Эстафета
13.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-
ГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И… 16+
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано…» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Вера 
Сторожева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Пьяная слава» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Иосиф Коб-
зон 16+
01.40 Приговор. Григорий Гра-
бовой 16+
02.15 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премь-
ер» 12+
04.45 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
06.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
11.20 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 16+
22.20 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС» 16+
03.20 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+

04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» 
12+
15.35 «Календарь» 12+
16.05, 23.00, 04.45 «Прав! Да?» 
12+
16.45 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства». Украденный 
«Крик» 16+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30, 18.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 
С  НИКИТОЙ МИХАЛКОВЫМ» 
12+
23.40 «Активная среда» 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Андрей Пла-
тонов. Котлован вместо пульса 
12+
03.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.25 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Лето господне. Сретение 
господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 
вой на престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 14.10 Цвет времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕ-
МЬИ ДЕ ГРАНШАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Александр Розен-
баум в государственном цен-
тральном концертном зале 
«Россия» 12+
12.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
17.30, 01.50 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Искусственный отбор 
12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
23.50 Парки советского пери-
ода 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия — Норвегия. Прямая 
трансляция
06.45, 18.35, 21.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.05, 11.50, 17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф. Прямая 
трансляция
09.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка пре-
следования. Прямая трансля-
ция
13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км. Прямая 
трансляция
14.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Акро-
батика. Мужчины. Прямая 
трансляция
15.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчи-
ны. Россия — Канада. Прямая 
трансляция
18.30, 22.40 Новости
19.25, 03.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ — «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Спортинг» (Пор-
тугалия) — «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
03.40 Новости 0+
05.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Мужчины. Пря-
мая трансляция

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
10.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Эстафета 4х6 км. 
Лыжные гонки. Мужчины 
/ Женщины. Командный 
спринт. Квалификация
13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины. 
Командный спринт
15.20 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-
ГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем луч-
ше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Алек-
сандр Лойе 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Владимир 
Мулявин 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Всегда живой 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «М/С «М/с «Кунг-фу 
панда». Невероятные тайны» 
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
11.35 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» 16+
22.15 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ» 16+
00.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
02.35 Х/ф «LOVE» 16+

03.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.45, 23.20 «Фигура речи» 
12+
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ОЧИ ЧЁРНЫЕ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» 
12+
15.35 «Календарь» 12+
16.00, 22.40, 04.45 «Прав!Да?» 
12+
16.40, 23.50, 05.25 Д/ф «В по-
исках утраченного искусства» 
16+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30, 18.30 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С 
НИКИТОЙ МИХАЛКОВЫМ» 
12+
00.10 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Григорий 
Бакланов. Пядь земли стои-
мостью в жизнь 12+
03.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Х/ф «ДОРОГАЯ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВНА...» 12+
12.10 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башме-
та 12+
12.40, 22.20 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
13.45 Искусственный отбор 
12+
14.30 Д/ф «Мальта» 12+
15.05 Новости. Подробно. Ки-
но 12+
15.20 Даниэль Дефо «Робинзон 
Крузо» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Священный союз и труд-
ный выбор Александра I 12+
23.50 Суворов, или два возвра-
щения 12+
02.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Мужчины. Пря-
мая трансляция
06.45, 11.15, 18.55, 21.50, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир
07.05, 09.25, 11.35, 17.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Акроба-
тика. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
15.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Прямая 
трансляция
16.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
18.50, 22.40 Новости
19.25, 03.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Интер» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция
01.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+
03.40 Новости 0+
05.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. Жен-
щины. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние иг-
ры 2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины. Произволь-
ная программа
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Т/с «ПЁС» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Ко-
заков. Почти семейная драма» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Алек-
сей Бородин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
12+
22.35 10 самых... Приёмные 
дети звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Виктор 
Черномырдин 16+
01.35 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» 12+
02.15 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «М/С «М/с «Кунг-фу 
панда». Тайна свитка» 6+
06.35 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
16+
12.05 Форт Боярд. Тайны кре-
пости 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
00.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 18+
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02.45 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.45 «Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина 12+
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти
10.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» 
12+
15.35 «Календарь» 12+
16.00, 22.30, 04.45 «Прав!Да?» 
12+
16.40, 23.50, 05.25 Д/ф «В пои-
сках утраченного искусства» 16+
17.00, 18.00 «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+
17.30, 18.30 «Старая школа» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С НИ-
КИТОЙ МИХАЛКОВЫМ» 12+
23.10 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Мужской долг» 
12+
23.25 «Гамбургский счёт» 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Даниил Гранин. 
Писатель по кличке «Совесть» 
12+
03.50 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Вороне где-то 
бог...» 12+
12.10 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башме-
та 12+
12.40, 22.20 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
13.45 Цвет времени 12+
13.55 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 01.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» 12+
21.35 Энигма. Сайнхо Намчы-
лак 12+
23.50 Четыре жизни Сергея Ме-
дынского 12+
02.25 Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Женщины. 
Прямая трансляция
06.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины. Прямая трансляция
07.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины. Финал. Прямая трансля-
ция
10.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Рос-
сия - Великобритания. Прямая 
трансляция
11.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 1000 м. Прямая трансля-
ция
12.45, 14.50, 18.50 Новости
12.50, 16.30, 18.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.20, 14.55, 17.15, 03.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
20.15 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. «Зенит» (Россия) 
- «Бетис» (Испания). Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. «Порту» (Португа-
лия) - «Лацио» (Италия). Прямая 
трансляция
01.45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. «Барселона» (Испа-
ния) - «Наполи» (Италия) 0+
03.40 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
13.20 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фигур-
ное катание. Пары (короткая 
программа) 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый се-
зон 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.05 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс- старт 15 км
12.55, 18.40 60 минут 12+
14.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
16.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Хоккей. 
Мужчины. Полуфинал
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «БЕНДЕР» 16+
00.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине
01.50 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 
12+
03.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.30, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 
0+
03.10 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
12.25, 15.05 Х/ф «ШАХМАТ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Полные, вперёд!» 12+
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
12+
19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 
12+
01.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
04.30 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
06.25 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.35 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 03.35 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+
12.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.05, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+

23.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
02.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.45 «Дом «Э» 12+
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
12+
11.45 «Большая страна: терри-
тория тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.00 «За дело!» 12+
16.40 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» 16+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Ручная работа» 12+
18.30 «Про Думу» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С 
НИКИТОЙ МИХАЛКОВЫМ» 
16+
23.20 Д/ф «Почему мы креа-
тивны?» 18+
00.50 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» 12+
01.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ 
РАЯ» 12+
03.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
03.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛА-
ЗАРЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
08.25 Легенды мирового ки-
но 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕ-
СЕЛЕЙ!» 12+
10.20 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ МИС-
СИЯ» 0+
12.05 Открытая книга 12+
12.30, 16.15 Цвет времени 
12+
12.40 Х/ф «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
13.50 XVIII век. От реформ 
Петра I к абсолютизму Екате-
рины II 12+
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок» 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма. Сайнхо Намчы-
лак 12+
17.30, 01.35 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ века 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ 
В ПАРКЕ» 12+
02.45 М/ф «Сундук» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.00, 10.35, 12.45, 
14.50, 18.50, 22.40, 05.55 
Новости
06.05, 10.40, 12.50, 18.55, 
21.50, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
09.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
11.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1000 м. 
Прямая трансляция
13.20, 17.45, 19.40, 23.05, 
01.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+
14.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция
15.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
22.45 Точная ставка 16+
04.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. Чет-
вёрки. 1-я попытка. Прямая 
трансляция
05.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Хафпайп. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Веры Аленто-
вой. «Как долго я тебя иска-
ла...» 12+
11.50 Олимпийские зимние иг-
ры 2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Масс-cтарт. 12, 5 
км 0+
12.55 Видели видео? 6+
14.55 Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина? 12+
16.00, 00.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 0+
18.40 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
23.45 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+
08.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины 50 км. Масс-
старт
11.55 Сто к одному 12+
12.45 Вести
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БАБУЛЯ» 12+
01.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+

НТВ
04.40 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТВЦ
05.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
07.05 Православная энцикло-
педия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Концерт «На зарядку 
становись!» 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.50 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
13.00, 14.50 Х/ф «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» 12+
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений При-
маков 16+
00.50 Приговор. Юрий Чурба-
нов 16+
01.35 Белорусский транзит 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.50, 04.30 Хроники 
московского быта 12+
05.10 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» 12+
05.50 Закон и порядок 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/С «М/с «Фикси-
ки» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+

12.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
23.35 Затерянный мир 12+
01.25 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ» 16+
03.05 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00, 14.35 «Среда обитания» 
12+
09.20, 16.50 «Календарь» 12+
10.00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10.15 «Дом «Э» 12+
10.40 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Патриот с 
лопатой» 12+
10.55, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.00 Д/ф «Стратегия выжи-
вания». 2 с. «Секретная война: 
период ухаживания» 6+
11.50, 13.05 Т/с «РОДИНА» 1, 
3 с. 16+
15.05 «Большая страна» 12+
16.00, 05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым 12+
17.00 «Такой неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
18.00 «Держите ответ» 12+
19.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» 12+
19.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
20.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛА-
ЗАРЬ» 16+
00.40 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» 12+
01.05 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ» 16+
03.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» 6+

РОССИЯ К
06.30 Даниэль Дефо «Робинзон 
Крузо» 12+
07.05 М/ф «Снежная короле-
ва» 12+
08.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Передвижники. Констан-
тин Маковский 12+
10.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 С неограниченными воз-
можностями 12+
13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость 
китов» 12+
14.05 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.25 Гала-концерт в день ро-
ждения Юрия Башмета 12+
17.15 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» 12+
17.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 0+
19.40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
20.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.05 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В 
ГАВАНЕ» 12+
02.45 М/ф «А в этой сказке бы-
ло так...» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Четвёрки. 
2-я попытка. Прямая трансля-
ция
07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Команды. Мужчины. 
Прямая трансляция
08.05, 09.50, 12.15, 14.50, 
18.30, 22.50 Новости
08.10, 12.20, 15.45, 18.35, 21.50 
Все на Матч! Прямой эфир
09.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Масс-старт. Прямая 
трансляция
13.05, 19.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+
14.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Женщины. 
3-я попытка. Прямая трансля-
ция
16.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» - ПСЖ. Прямая 
трансляция
01.00  Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Келла 
Брука. Прямая трансляция из 
Великобритании
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева. Пря-
мая трансляция из США

ПЕРВЫЙ
04.55 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
06.00, 12.00 Новости
06.10 Егерь 12+
07.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Финал. Лыжные гонки. Жен-
щины. 30 км. Масс-старт 0+
12.15, 17.00, 01.00 Олимпий-
ские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
15.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине. Прямой 
эфир 0+
19.10 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 
16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
12+
07.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигур-
ное катание. Показательные 
выступления
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.45 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕ-
НА» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕ-
НЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» 12+
03.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МА-
ТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 12+

НТВ
04.55  Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие ве-
ли... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
12+
08.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События 16+
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.30 Московская неделя 
16+
15.00 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» 12+
15.50 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» 16+
16.45 Прощание. Алексей 
Баталов 16+
17.35 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «СУФЛЁР» 
12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» 12+
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+
05.30 Московская неделя 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/С «М/с «Фик-
сики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Затерянный мир 12+
11.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
14.05 Затерянный мир 16+

16.40 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 16+
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+
23.35 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
02.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
03.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
04.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00, 14.35 «Среда обитания» 
12+
09.20, 16.00 «Календарь» 12+
10.00 М/ф «Волшебный клад» 
0+
10.20, 11.05 Д/ф «Эверест. 
Достигая невозможного» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.00, 13.05 Т/с «РОДИНА» 4, 
6 с. 16+
15.05 «Большая страна» 12+
16.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
17.00 «Держите ответ» 12+
18.00 «Путь, истина и жизнь» 
12+
18.30 Д/ф «Солдатики» 12+
18.50 «Ручная работа» 12+
19.00, 01.10 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.55 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ 
РАЯ» 12+
22.15, 05.00 «Луи Армстронг: 
Добрый вечер, всем!» 0+
23.15 Д/ф «Парижская опера» 
12+
02.05 Д/ф «Стратегия выжи-
вания». 2 с. «Секретная война: 
период ухаживания» 6+
02.55 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 
12+
07.45, 00.25 Х/ф «БРОДЯГИ 
СЕВЕРА» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
12+
11.50 Письма из Провинции 
12+
12.15, 01.40 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.25 Д/с «Архи-важно» 12+
13.55 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ» 12+
16.35 Пешком. Другое дело 
12+
17.00 Спектакль «Маленький 
принц» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
21.45 Опера «Лючия ди Лам-
мермур» 12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансля-
ция
07.10, 08.55, 13.10, 16.30, 
19.20 Новости
07.15, 13.15, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Мар-
тина Брауна. Трансляция из 
США 16+
09.55 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
63 км. Прямая трансляция 
из Эстонии
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Аталанта». Прямая транс-
ляция
16.35 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Матч звёзд». Пря-
мая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах). Прямая транс-
ляция
21.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Итоги. Прямой 
эфир
00.20, 03.45 Новости 0+
01.00, 03.50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
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Рубрику ведёт учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

***
Администрация городского поселения «Поселок Про-

хоровка» извещает о возможном предоставлении земель-
ного участка в аренду из земель населённых пунктов с ка-
дастровым номером 31:02:0905001:221, площадью 2264 
кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, р-н Прохоровский, х. Сторожевое- 
Второе, ул. Героев Танкистов, вид разрешённого использо-
вания - для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка, в 30-ти дневный срок со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в ко-
митете имущественных, земельных отношений и правово-
го обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00; суббота, воскресенье - выходной. Дата окончания 
приёма заявлений «17» марта 2022 года включительно 
до 12 ч. 00 мин.

17 марта 2022 года в 14.00 по московскому времени 
будет проходить рассмотрение заявлений граждан, за-
интересованных в предоставлении земельного участка 
в аренду, по адресу: Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято 
решение о предоставлении земельного участка в аренду без 
проведения торгов или о проведении аукциона по предостав-
лению земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно за-
явление о намерении участвовать в аукционе.

***
Администрация городского поселения «Поселок Про-

хоровка» извещает о возможном предоставлении земель-
ного участка в аренду из земель населённых пунктов с ка-
дастровым номером 31:02:0905001:220, площадью 2301 
кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, р-н Прохоровский, х. Сторожевое- 
Второе, ул. Героев Танкистов, вид разрешённого использо-
вания - для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка, в 30-ти дневный срок со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в ко-
митете имущественных, земельных отношений и правово-
го обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00; суббота, воскресенье - выходной. Дата окончания 
приёма заявлений «17» марта 2022 года включительно 
до 12 ч. 00 мин.

17 марта 2022 года в 14.00 по московскому времени 
будет проходить рассмотрение заявлений граждан, за-
интересованных в предоставлении земельного участка 
в аренду, по адресу: Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято 
решение о предоставлении земельного участка в аренду без 
проведения торгов или о проведении аукциона по предостав-
лению земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно за-
явление о намерении участвовать в аукционе.

Не лезь поперёд 
батьки в пекло
Наш читатель спрашивает, что за по-
словица не лезь поперёд батьки в пе-
кло и есть ли такое слово поперёд?

Представьте себе, слово такое есть. 
В словаре С. Ожегова оно зафиксирова-
но как областное и просторечное, обо-
значает перед  кем-нибудь, до кого-то. 
Общедоступным оно стало в поговор-
ке не лезь поперёд батьки в пекло.

Пословица эта уходит корнями в Ки-
евскую Русь, к обычаям и традициям 
наших предков. Она о ненужной по-
спешности в  каком- нибудь деле, чаще 
неприятном, о том, что нельзя делать 
что-то, брать  что-нибудь прежде (на-
перёд, поперёд, у нас говорили поперёк) 
старшего в роду. Молодым следовало 
подождать своей очереди.

Есть несколько версий происхожде-
ния афоризма.

В древнерусском вой ске в сражени-
ях старшие воины становились в ряды 
первых, чтобы даже ценой своей жизни 
защитить молодых, дать им возмож-
ность одержать победу. Батька - это как 
раз старший воин, пекло - это жаркий 
бой, битва, ад.

По другой версии, пекло в этой по-
говорке - вовсе не ад, а горячая еда. То, 
что испекли в печи. И негоже мальцам 
первым, наперёд батьки, отрезать се-
бе от пирога.

А ещё речь о бане. Самый первый 
жар (а париться русские любили) до-
ставался старшим мужчинам. Отсюда 
и пословица.

Совет в этой пословице выражает 
пожелание молодым не быть выскоч-
ками, их силы еще пригодятся.

12 февраля свой профессиональ-
ный праздник отмечают сотрудники 
лицензионно- разрешительной службы 
вой ск национальной гвардии России.

В 1969 году Приказом МВД СССР в Управ-
лении административной службы ми-

лиции Министерства внутренних дел СССР 
был образован отдел, выполняющий функ-
ции по осуществлению разрешительной 
работы. До 2016 года эта служба находилась 
в структуре МВД России. 5 апреля 2016 года 
Указом Президента РФ были созданы вой-
ска национальной гвардии Российской Фе-
дерации, в состав которых вошли подра-
зделения лицензионно- разрешительной 
работы. Основной задачей лицензионно- 
разрешительной службы является контроль 
за оборотом оружия и боеприпасов, находя-
щихся в легальном обороте.

По состоянию на 1 января 2022 года, на 
территории Прохоровского района зареги-
стрировано 862 владельца оружием, в обо-
роте находится 1231 единица оружия.

Что касается вопроса оборота и хра-
нения гражданского оружия, хотелось бы 
напомнить, что согласно Закону «Об ору-
жии», оно должно храниться в условиях, 
исключающих доступ к нему посторонних 
лиц. Своевременное осуществление про-
дление лицензий и разрешений на хране-
ние и ношение оружия являются обязанно-
стью каждого владельца. Однако не всегда 
данные требования закона соблюдаются.

Следует отметить, что за 12 месяцев 
2021 года 66 владельцев гражданского ору-

жия привлечены к административной от-
ветственности за нарушение условий хра-
нения. Аннулировано 7 разрешений на хра-
нение и ношение оружия. Изъято в адми-
нистративном порядке 43 единицы оружия. 
Из незаконного оборота изъято 2 едини-
цы оружия. Незаконное хранение оружия 
подвергает опасности жизни других людей.

С целью предупреждения фактов не-
законного хранения оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и  взрывных 
устройств, а также изъятия данных пред-
метов из незаконного оборота у населения, 
Постановлением правительства Белгород-
ской области № 312-пп от 20.08.2018 г. ут-
верждён порядок приёма от граждан вы-
шеназванных предметов на возмездной 
основе. Граждане могут сдать в ОМВД Рос-
сии по Прохоровскому району незаконно 
хранящиеся у  них оружие, боеприпасы 
и взрывчатые вещества и получить за это 
денежное вознаграждение.

Размер вознаграждения, выплачива-
емого гражданам:

1. Огнестрельное оружие с нарезным 
стволом - 5000 руб.

2. Гладкоствольное огнестрельное ору-
жие - 3000 руб.

3. Газовое оружие самообороны (писто-
леты и револьверы) - 3000 руб.

4. Самодельное огнестрельное оружие 
и обрезы - 3000 руб.

5. Взрывчатые вещества и материалы 
(за 0,1 кг.) - 5000 руб.

6. Взрывное устройство промышленно-
го изготовления - 5000 руб.

7. Холодное оружие - 1000 руб.
Не выплачивается вознаграждение гра-

жданам за оружие и боеприпасы, получен-
ные в результате самостоятельного розыска, 
обнаружения и обезвреживания в местах 
боёв времён Великой Отечественной вой-
ны, а также взрывных устройств и боепри-
пасов, изготовленных самодельным спосо-
бом. При обнаружении не взорвавшихся бо-
еприпасов, а также огнестрельного оружия 
граждане обязаны сообщить об их местона-
хождении в территориальные органы вну-
тренних дел и Главное управление МЧС по 
Белгородской области. Самостоятельное их 
обезвреживание, сбор и транспортировка 
категорически запрещаются.

Гражданам, осуществляющим само-
стоятельное обнаружение, обезврежи-
вание и транспортировку боеприпасов, 
а также огнестрельного оружия времен 
Великой Отечественной вой ны, денеж-
ное вознаграждение не выплачивается, 
и они несут ответственность, предусмо-
тренную действующим законодательст-
вом. Обо всех фактах незаконного хра-
нения оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, а также 
по вопросам добровольной сдачи огне-
стрельного оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ обращаться в ОМВД Рос-
сии по Прохоровскому району по телефо-
ну +7(47242) 2-13-94.

Р. НАСИБОВ.
Инспектор ОЛРР по Прохоровско-

му району УФСВНГ РФ 
по Белгородской области.

Росгвардия

Храните оружие законно! 

***
Администрация муниципального района «Прохоров-

ский район» извещает о возможном предоставлении 
в аренду земельного участка из земель населённых пун-
ктов с кадастровым номером 31:02:0000000:1357, площа-
дью 106 973 кв.м., расположенного по адресу: РФ, Белго-
родская область, Прохоровский район, х. Кураковка, вид 
разрешённого использования - выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйственных культур.

Граждане, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка, в 30-ти дневный срок со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в ко-
митете имущественных, земельных отношений и правово-
го обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00; суббота, воскресенье - выходной. Дата окончания 
приёма заявлений «15» марта 2022 года включительно 
до 12 ч. 00 мин.

15 марта 2022 года в 14.00 по московскому времени 
будет проходить рассмотрение заявлений граждан, за-
интересованных в предоставлении земельного участка 
в аренду, по адресу: Белгородская область, Прохоровский 
район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет приня-
то решение о предоставлении земельного участка в арен-
ду без проведения торгов или о проведении аукциона по 
предоставлению земельного участка в аренду для ука-
занных целей.

Один претендент имеет право подать только одно за-
явление о намерении участвовать в аукционе.

В День памяти воинов-интернационали-
стов почтим память о наших героях, отдав 
им честь и хвалу, все добрые слова и нашу 
гордость! 

Благодаря таким воинам - смелым 
и решительным мужчинам, прославился 
наш крепкий дух, прекратились безумные 
и страшные боевые действия. Жаль, что 
не всем было суждено вернуться домой, 
очень грустно от того, что в кровавых боях 
сложили свои головы сотни, тысячи наших 
солдат. Помним о великих подвигах, гор-
димся мужественными бойцами. Все они 
достойны светлой памяти и громкой благо-
дарности и истинного уважения. 

С Днём воинов- интернационалистов!
И. В. ЗАКОТЕНКО.

 Депутат Белгородской 
областной Думы.

Прохоровская местная организация инва-
лидов от всей души поздравляет с наступаю-
щим юбилеем жительницу с. Холодное Марию 
Фроловну ГЛЕБОВУ. 

Желает ей крепкого здоровья, добра и дол-
гих лет жизни.

* * *
Поздравляем с днём рождения маленькое 

солнышко с первым годиком Мишеньку ПОД-
БЕЛЬЦЕВА! 

Хочется пожелать счастливого и красочного 
детства. Расти большим и крепким, очаровывай 
окружающих своей чистой улыбкой, радуй ма-
му с папой и просто будь хорошим мальчиком!

Целый год парнишке нынче,
Быстро месяцы прошли
С того дня, когда в конверте
Тебя с роддома принесли.

Пожелаем карапузу
Сильным и здоровым быть,
Все таланты и задатки
Обязательно раскрыть.

Маме с папой - лишь терпения,
Оптимизма, много сил,

Гордости за своё чадо,
И успех чтоб в жизни был.

Мама, папа, бабушка, дедушка, тётя 
Таня, дядя Коля.

* * *
Коллектив МБОУ «Призначенская СОШ» по-
здравляет с юбилеем Григория Климовича 
БУГАКОВА.

Что для мужчины - цифра «60»?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы - ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для вас награда.

В одной - удача, а в другой - успех,
В других - здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.

* * *
Поздравляем с юбилеем со дня рождения 

Елену Александровну ХАЛЬЗОВУ.
С 55 - летием, дорогая наша! Желаем те-

бе оставаться всё такой же воодушевлён-
ной, доброй, искренней, лучезарной, меч-
тательной, красивой. Пусть в 55 лет каж-
дый день приносит 55 побед, 55 причин для 
улыбки, 55 добрых встреч с дорогими людь-
ми. Здоровья тебе, полной чаши любви, сча-
стья и достатка.

Твои друзья.

* * *
От чистого сердца поздравляем родную, лю-

бимую внученьку, племянницу Виолетту Оле-
говну ЦЫГУЛЁВУ с 18 - летием! 

От всей души тебе желаем крепкого здоро-
вья, отличных успехов в учёбе, спорте, большо-
го счастья и добра, желаем то, о чём мечтаешь, 
о чём ты думаешь всегда.

Пусть жизнь твоя будет красивой
Как алый рассвет на заре.
Пусть ты будешь самой счастливой,
Как не был никто на земле!

С любовью бабушка Вера, тётя Юля, 
прабабушка Катя.

* * *
Коллектив администрации Журавского 

сельского поселения поздравляет и. о. главы 
администрации Елену Викторовну НОВИЦКУЮ 
с днём рождения.

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

* * *
Дорогих и  любимых Николая Егоровича 

и Екатерину Никитичну ПОЛУЭКТОВЫХ поздрав-

ляем с золотой свадьбой!
Серебро на висках и смирение в сердце,
Были в жизни и мёд, но и множество перца,
Полстолетия вы терпеливо шагали,
Всё делили на два и детей воспитали!

Золотая она - ваша свадьба сегодня,
Видно было на то позволенье Господне,
Чтобы в мире, добре вы всегда проживали,
Хоть трудились в поту, ни на что не роптали!

Пусть же солнце любви также ярко вам светит,
Обожают вас правнуки, внуки и дети,
Будет радость в сердцах и тепло, и отрада,
Пятьдесят вместе лет - золотая награда!

С уважением сын, невестка, 
внуки и правнучка.

* * *
Администрация Ржавецкого сельского посе-

ления тепло и сердечно поздравляет с юбиле-
ем медсестру Ржавецкого ЦВОП Татьяну Алек-
сеевну БУНЯЕВУ.

Прекрасный возраст, юбилей…
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник - день рождения!

Для женщин возраст как - алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах:
Вас возраст только украшает!
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На завод по производству комбикормов
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ

Соц.пакет, служебный транспорт, иногородним предостав-
ляется общежитие. з/п от 40 000 руб. Звонить по
т. 8-904-092-13-16, 8-905-173-55-31, 8 (4722) 300-767
в будни с 8-00 до 17-00. г. Белгород, ул. К. Заслонова, 201-а.

ПРОДАЮТСЯ 
КУРОЧКИ-НЕСУШКИ 

(птица привитая, яйце-
ноская ,  в   оперении) . 
Доставка бесплатная.
Т. 8-961-319-80-09. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ряполов Василий Дмитриевич, почто-

вый адрес: 308002, г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 
113, адрес электронной почты, teza31@bk.ru, являющийся членом 
СРО «АКИПУР», № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 23802, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:02:0000000:233, расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть, р-н Прохоровский, Ржавецкий с/о о возможности ознако-
миться с проектом межевания земельного участка. Заказчиком ра-
бот по подготовке проекта межевания земельного участка являет-
ся Пояркова Евгения Николаевна (почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, 308015, г. Белгород, ул. Гостенская, 16, кв. 187, тел. 8-905-
879-81-23), действующая как представитель участника общей до-
левой собственности.

Ознакомление с проектом межевания, а также вручение или на-
правление заинтересованными лицами предложений о доработке 
проекта межевания земельного участка проводится в течение трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
308002, г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 113.

В ООО «Заря-2000»
ТРЕБУЮТСЯ:

 сварщик, механизатор на 
импортную технику, 

охранник, 
заведующий МТФ

Соц.пакет, питание, до-
ставка или компенсация 
ГСМ. Тел.для связи: 

8 (47242) 49-432,
8-920-571-29-28,
8-920-552-35-13.

Полный перечень ритуальных услуг - 11 тыс. рублей.
 Кремация. Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. 

МАГАЗИН по адресу: Советская, 24.
Т. 8-905-040-54-36, 8-905-674-49-14 (круглосуточно).

СОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
« О Б Р Я Д »  «Груз 200» Инв. скидка - 10%

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
Изготовление и установка: памятников, оградок.

Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.
п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 

Т. 8-952-435-49-64, 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00,  (КРУГЛОСУТОЧНО). Реклама

П А М Я Т Ь            Здание ТЦ «Привоз»
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН 

от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-961-178-38-34.

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

и проведение похорон от 11 тыс. руб.
Памятники, оградки, венки, цветы. Ритуальные товары 

Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40
1-й Советский пер., 8-а (напротив кладбища)

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
в  любом состоянии. 
Т.   8 - 9 1 5 - 5 7 2 - 5 2 - 2 1 , 
8-904-095-04-44.     Реклама

Сельхозпредприятию ТРЕБУЮТСЯ механизаторы высо-
кой квалификации с опытом работы на импортной технике. 
Заработная плата от 50 000 руб. и выше, своевременная вы-
плата. Предоставляется жильё (общежитие), доставка на ра-
боту, с работы, бесплатное питание, соц. пакет. 
Тел. 8-910-323-14-91, 8-952-427-39-01, 8-908-785-34-86, 
8 (47242) 2-16-46.

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рынке п. Про-
хоровка с 9 часов РЕАЛИЗУЕТ: 5 и 26 марта, 16 и 30 апреля бройле-
ров и цыплят яйценоской породы. 2 апреля утят. 2, 14, 28 апреля ин-
дюшат (тяжёлый кросс Converter).Запись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 
8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.                                             Реклама

Сельхозпредприятие ПРОДАЁТ КАРТОФЕЛЬ СЕМЕННОЙ 
ФРАКЦИИ, сорт Гала в кол-ве 15 т., цена договорная. 
Тел. 8-910-323-14-91, 8-952-427-39-01, 8-908-785-34-86, 
8 (47242) 2-16-46.                                                                  Реклама

Сельхозпредприятию ТРЕБУЮТСЯ 
инженер- механик (сельхозник), агроном, оператор 
ЗАВа и водитель на ЗИЛ ММЗ.Заработная плата высо-
кая, по собеседованию, предоставляется жильё, доставка 
на работу, с работы, бесплатное питание, соц. пакет. 
Тел. 8-910-323-14-91,8-952-427-39-01, 8-908-785-34-86, 8 (47242) 2-16-46.

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

РЕМОНТ, УСТАНОВКА 
Тел. 8-906-608-61-92.

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

«ООО» ПРОХОРОВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР»

ПРИГЛАШАЕТ на работу:
- Инженера- механика
(ЗП - 47 000 руб лей);
- Слесаря по КИП и А

(ЗП от 34 000 руб лей);
- Электромонтера 

по ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-
ния 5 р.

(ЗП от 34 000 руб лей);
- Пожарного
(ЗП 24 000 руб лей);

- Слесаря ремонтника 4 р.
(ЗП от 27 800 руб лей);
- Бухгалтера
(ЗП 31 500 руб лей);

Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная 
плата.

Обращаться по адресу: 
пгт. Прохоровка, ул. Кар-
ла Маркса, д. 2.или по тел:
8 (47242) 2-10-74.

О К Н А 
п л а с т и ко в ы е
Гарантия - 7 лет.

Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

В ООО «Пассажирские 
перевозки» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА,

з/п от 30 тыс. руб.
 Т. 8 (47242) 2-11-38.

«ООО «Белый сад»
Приглашает на работу:
- агронома-садовода 

з/п от 46 000 руб. в месяц;
- тракториста-машиниста 
сельскохозяйственного 

производства
з/п от 40 000 руб. в месяц;
- подсобных рабочих на 

обрезку сада
з/п от 2 500 руб. до 5 000 
руб. за день.
Обучение в течение 5 дней 
на месте.

Доставка служебным
транспортом по утвер-
ждённым маршрутам.

Информация по телефонам: 
+7(910)327 44 32, 
+7(919)225 23 88,
+7(908)780 64 83.

В ООО «Заря-2000»
ТРЕБУЕТСЯ:

 инженер-механик
Соц.пакет, питание, до-

ставка или компенсация 
ГСМ. Тел.для связи: 
8 (47242) 49-432,
8-920-571-29-28.

ООО «Прохоровская 
зерновая компания» 

на постоянную работу 
приглашает:

-тракториста-машини-
ста сельскохозяйственно-
го производства кат. D, F;

-автоэлектрика;
-водителя автомобиля 

кат. СЕ.
Заработная плата со-

гласно штатному расписа-
нию, оформление по трудо-
вому договору.

 Социальные гарантии.
Обращаться по адресу:
Прохоровский район, 
с. Призначное, ул. Цен-

тральная д.41
Подробности по теле-

фону: 8 (47 242) 40-1-95
Резюме направлять на 

адрес: pzk.izay@agrobel.ru

19 и 20 февраля в ТЦ «Караван»
 (Советская, 81-д, на территории рынка )

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА

из г. Пятигорска
КОЛЛЕКЦИЯ ТУРЕЦКОГО ТЮЛЯ, ВУАЛЬ, ШИФОН, ЛЁН, 
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ,ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ЕВРОЧЕХ-

ЛЫ, БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ: КУРТКИ,.
и многое другое. Ждем вас с 9-00 до 17-00

Реклама

* * * 
ИЗВЕЩЕНИЕ

О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Алюнина Анастасия Вячеславовна, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 33804, адрес: 308009, Белгородская обл., 
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26, эл. почта: mayitbeme@
gmail.com, тел: 89155678822, действующая по поручению заказчика: 
Кругловой Ирины Сергеевны, адрес: 309000, Белгородская обл., р-н 
Прохоровский, п. Прохоровка, ул. Советская, д. 316, тел. 89056777940, 
извещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 31:02:0000000:205 общей площадью 8727928 кв.м., 
расположенный по адресу: Белгородская область, р-н Прохоров-
ский, с/о Призначенский, о возможности ознакомления с подготов-
ленным проектом межевания земельного участка и необходимо-
сти его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания 
земельного участка возможно в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Белгородская обл., г. Бел-
город, ул. Преображенская, д. 106, офис 225.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка от участников долевой собственности, предусмотрен-
ные п. 12, п. 13 ст. 13.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, на-
правлять не позднее 30 дней с даты публикации настоящего из-
вещения по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмель-
ницкого, д. 103, кВ. 26, кадастровому инженеру Алюниной Анас-
тасии Вячеславовне.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

Администрация Ша-
ховского сельского по-
селения глубоко скорбит 
по случаю смерти жителя                
с. Шахово, ветерана труда 

  Алексея Тарасовича  
ЛУКЬЯНОВА

и  выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким покойного.

ПРОДАМ
 zД О М  н е д о с т р о е н н ы й . 

Т. 8–920–586–81–26.
 zГАРАЖ. Т. 8–920–557–29–45.
 zТЕЛЯТ. Т. 8–960–695–05–51.
 zКОЗУ. Т. 8–908–782–90–06.
 zКРОЛИКОВ, МЁД — лесной, 

РАЗНОТРАВЬЕ. Т. 8–980–322–
80–48.

 zСЕНО  луговое ,  ТЮКИ  — 
18–25 кг, 500 тюков. Т. 8–904–
536–24–16.

 zС О Л О М У  п ш е н и ч н у ю . 
Т. 8–958–680–66–89.

 zЗЕРНО, ЖОМ. ДОСТАВКА. 
Т. 8–950–716–72–04.

 zУГОЛЬ. Т. 8–951–130–08–47.

КУПЛЮ
 zЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ с/х назна-

чения. Контактные телефоны 
8(47244) 5–48–80; 8–910–226–
65–45.

 zП Е Р И Н Ы ,  П О Д У Ш К И . 
Т. 8–920–572–73–70.

 zТЕЛЯТ на доращивание, КОЗ, 
КРС. Т. 8–904–539–38–87.

УСЛУГИ
 zСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕ-

ВЬЕВ. Обрезка сада. ВЫВОЗ. 
Т. 8–910–366–21–01.

 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8–920–
561–11–10.

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8–915–571–00–
58.

 zОТД Е Л О Ч Н Ы Е  РА Б ОТ Ы , 
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, ОКОН. 
Т. 8–904–539–38–87.

 zК Р О В Е Л Ь Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8–951–152–84–05.

ТРЕБУЮТСЯ
 zОХРАННИКИ. Наличие удосто-

верения охранника обязательно. 
График работы день/ночь — 2 
дня дома. Форменная одежда 
предоставляется. Заработная 
плата в  срок. 22 000  руб . 
Т. 8–919–434–86–00. 

 z  ГРУЗЧИК в магазин Абсолют 
«Сток- Центр». Т. 8–904–092–
14–13.

РАЗНОЕ
 zСДАМ 1-комнатную квартиру. 

Т. 8–904–530–13–48.
 zЩЕНКИ в добрые руки, 3 меся-

ца. Т. 8–960–622–14–71.
 z УТЕРЯН АТТЕСТАТ об основ-

ном общем образовании на имя 
Яны Давыдовны Труфин, выдан 
30  июня 2002  года, СОШ с. 
Кочетовка Ивнянского района.
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АКТУАЛЬНО

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ

КУЛЬТУРА ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

Арбуз, дыня 11-14, 22, 23 3, 6-8, 10-13, 15-
17, 21-23, 29, 30

3-9, 12-16, 26, 
27

1-6, 10-15, 19, 
24, 31

1-3, 7-14, 16, 
19, 20, 24-30

Баклажан 11-14, 22, 23 3, 6-8, 10-13, 15-
17, 21-23, 29, 30

3-9, 12-16, 26, 
27

1-6, 10-15, 19, 
24, 31

1-3, 7-14, 16, 
19, 20, 24-30

Горох, фасоль, 
(бобовые) 11-14, 22, 23

3, 6-8, 10-13, 15-
17, 21-23, 25, 26, 

29, 30

3-9, 12-16, 18, 
20-22, 26, 27

1-6, 10-15, 
17, 19, 23, 24, 

27, 31

1-3, 6-14, 16, 
19, 20, 24-30

Зелень 11-14, 19-23, 
26, 27

3, 6-8, 10-13, 15-
17, 21-23, 25, 26, 

29, 30

3-9, 12-16, 18, 
20-22, 26, 27

1-6, 10-15, 
17, 19, 23, 24, 

27, 31

1-3, 6-14, 16, 
19, 20, 24-30

Кабачок, 
тыква 11-14, 22, 23 3, 6-8, 10-13, 15-

17, 21-23, 29, 30
3-9, 12-16, 26, 

27
1-6, 10-15, 19, 

24, 31
1-3, 7-14, 16, 
19, 20, 24-30

Капуста, салат 11-14, 22, 23 3, 6-8, 10-13, 15-
17, 21-23, 29, 30

3-9, 12-16, 26, 
27

1-6, 10-15, 19, 
24, 31

1-3, 7-14, 16, 
19, 20, 24-30

Клубника 
и земляника 3-9, 12-14 6-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12

Картофель 13, 14, 17, 19-
23, 26

6-8, 10-12, 16, 
17, 21-23, 25, 26, 

29-31

3-7, 9, 14, 18, 21, 
22, 26, 27

1-6, 10, 11, 15, 
17, 19, 23, 24, 

27, 31

1-3, 7-9, 12, 
14, 16, 19, 20, 
24, 25, 29, 30

Лук 13, 14, 17, 19-
23, 26

6-8, 10-12, 16, 
17, 21-23, 25, 26, 

29-31

3-7, 9, 14, 18, 21, 
22, 26, 27

1-6, 10, 11, 15, 
17, 19, 23, 24, 

27, 31

1-3, 7-9, 12, 
14, 16, 19, 20, 
24, 25, 29, 30

Морковь, свекла 13, 14, 17, 19-
23, 26

6-8, 10-12, 16, 
17, 21-23, 25, 26, 

29-31

3-7, 9, 14, 18, 21, 
22, 26, 27

1-6, 10, 11, 15, 
17, 19, 23, 24, 

27, 31

1-3, 7-9, 12, 
14, 16, 19, 20, 
24, 25, 29, 30

Огурцы 11-14, 22, 23 3, 6-8, 10-13, 15-
17, 21-23, 29, 30

3-9, 12-16, 26, 
27

1-6, 10-15, 19, 
24, 31

1-3, 7-14, 16, 
19, 20, 24-30

Перец сладкий             
и жгучий 11-14, 22, 23 3, 6-8, 10-13, 15-

17, 21-23, 29, 30
3-9, 12-16, 26, 

27
1-6, 10-15, 19, 

24, 31
1-3, 7-14, 16, 
19, 20, 24-30

Редис и редька 13, 14, 17, 19-
23, 26

6-8, 10-12, 16, 
17, 21-23, 25, 26, 

29-31

3-7, 9, 14, 18, 21, 
22, 26, 27

1-6, 10, 11, 15, 
17, 19, 23, 24, 

27, 31

1-3, 7-9, 12, 
14, 16, 19, 20, 
24, 25, 29, 30

Томаты 11-14, 22, 23 3, 6-8, 10-13, 15-
17, 21-23, 29, 30

3-9, 12-16, 26, 
27

1-6, 10-15, 19, 
24, 31

1-3, 7-14, 16, 
19, 20, 24-30

Луковичные 
цветы 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 26-27 17-20, 23-28 16, 19, 25

Однолетние 
и многолетние
цветы

3-9, 12-14 3-9, 12-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12

Плодовые 
деревья 
и кустарники

3-9, 12-14 6-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12

ЗАПРЕЩЁННЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ

Любые растения 16, 28 1, 4, 5, 14, 27, 28 1, 2,10,11, 23-
25, 28, 29

8, 9, 21, 22, 
25, 26

4, 5, 17, 18, 
21-23

Лунный посевной календарь 
огородника на 2022 год

Острый взгля Хмурого

В последнее время участились звон-
ки от наших читателей, недовольных 
работой почты. Жалуются как жи-
тели сёл, так и посёлка. Некоторые 
подписчики не получили ещё ни од-
ного номера «районки» в этом году! 
А какая «радость» потом доставать 
из ящика кипу не принесённых во-
время экземпляров и узнавать «све-
жие новости» почти месячной дав-
ности? Ведь дорога ложка к обеду! 
И невольно мелькает мысль: «Я же 
оплатил за полгода вперёд, а где вы-
полненные обязательства другой 
стороны? Наверное, не буду больше 
выписывать газету».

Таким образом получается, что По-
чта вставляет палки в свои же колёса, 

чуть ли не срывая подписную кампанию 
и сталкивая лбами читателей и главреда, 
который постоянно объясняет, что редак-
ция не занимается доставкой корреспон-
денции. Но люди (их тоже можно понять) 
продолжают обращаться к нам, как в по-
следнюю инстанцию, грозя не подписы-
ваться больше никогда. Но я уверен, что 
верные читатели всё равно выпишут свою 
«районку» и будут ждать очередной номер, 
надеясь, что порядок  всё-таки наведут!

К сожалению, такая ситуация по всей 
стране. Армия почтальонов разбегается 
катастрофическими темпами. На неболь-
шую зарплату особо никого не заманишь, 
даже если эта работа человеку нравится. 
Из-за дефицита кадров почтальон в сред-
нем «натаптывает» 10-12 км, а где и боль-
ше. Вдобавок, они ещё занимаются про-
дажей товаров, распространяют лотерей-
ные билеты, и существует план - попро-
буй, не выполни! Когда и как почтальо-
ну выполнять свои обязанности, да если 
ещё «чужих» участков подкинут, где не-
кому работать?

«Кто стучится в дверь ко мне с толстой 
сумкой на ремне?» Российский почталь-
он, а затем советский носили форму, име-

ли нагрудный знак, было видно, что чело-
век на государственной службе. В царской 
России доставлять корреспонденцию отби-
рали из проверенных людей. И службой той 
дорожили. Даже в периоды вой н почта ра-
ботала достойно и ответственно. А сейчас 
превратили государственное стратегиче-
ское учреждение в сферу услуг. Бросив по-
дачки в виде так называемых зарплат, ру-
ководство сверху так и намекнуло, мол, кру-
титесь, как хотите… А в некоторых странах 
высокий уровень работы почтовых служб 
служит показателем высокого экономиче-
ского развития государства. Так-то…

Все знают о  сложившейся ситуации 
с почтой. Доходило обсуждение до высо-
ких уровней, а только воз и поныне там… 
Может быть, пора российскому почтальону 
дать достойный статус? Не пора ли ему дать 
нормальное жалование? Он ведь не толь-
ко газеты и письма разносит, в дни выдачи 
пенсий через его руки проходят деньги, от-
чего и подвергается нападениям нечистых 
на руку. А если среди читателей есть те, кто 
сегодня ищет работу, то знайте, что в Про-
хоровском отделении почты есть вакансии. 
И пусть заработная плата оставляет желать 
лучшего, зато работа эта важная и нужная. 

Хочется, чтобы поскорее наступили те 
светлые дни, когда пополнится армия по-
чтальонов, чтобы читатели Прохоровско-
го района могли получать любимую газе-
ту вовремя.

П. ХМУРЫЙ.

Где наша газета, или как 
пополнить ряды Печкиных?

Наверняка все любители садово- 
огородных работ знают, что лунные 
фазы оказывают влияние на рост 
и развитие растений. Мы предлагаем 
вам ознакомиться с популярными со-
ветами, которые помогут вырастить 
прекрасный урожай. И конечно, не за-
бывайте заглядывать в посевной ка-
лендарь почаще.

НОВОЛУНИЕ - самое неудачное время 
для садово - огородных работ. Ничего не са-
жайте и не пересаживайте. Этот неблагопри-
ятный период длится три дня: до новолуния, 
новолуние и день после. В это время реко-
мендуется: подрезка, уборка сорных трав, 
работы по защите от вредителей; обрезка 
больных и сухих ветвей деревьев и кустар-
ников, ненужных побегов и поросли; сбор 
лекарственных трав, прищипка овощных 
растения для сдерживания роста (кроме дня 
новолуния); умеренный полив почвы; не-
глубокое рыхление почвы.

РАСТУЩАЯ ЛУНА - Луна растет сама и тя-

нет вверх энергию и соки растений. Это са-
мое лучшее время для работы с растениями, 
плоды которых зреют над землёй (зелень, 
травы, фрукты, овощи, цветы). Можете са-
жать, пересаживать, прививать и так далее.

ПОЛНОЛУНИЕ - в этот период также не 
рекомендован для посадки и пересадки ра-
стений, но длится он один день. Можете за-
няться прополкой, подкормками, обработ-
кой сада от вредителей.

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА  - соки и энергия 
направляется вниз, к корням, поэтому ста-
райтесь работать с корнеплодами, луко-
вичными.

Есть ещё некоторые рекомендации, кото-
рых следует придерживаться: 

- лучше всего высаживать растения на 
рассвете или перед обедом; 

-при растущей Луне используйте мине-
ральные подкормки, при убывающей - ор-
ганические.

Желаем всем хорошего урожая!
Подготовлено по материалам 

Интернет изданий.

Полезные советы

Важное место в деятельности ад-
министрации сельского поселения 
занимает работа с обращениями 
граждан. Ведь сельская админист-
рация - это первая инстанция, куда 
жители идут с волнующими их во-
просами. 

«Радует, когда люди приходят 
не просто пожаловаться на 

 какую-либо проблему, но и высказывают 
свои предложения по их решению», - го-
ворит Ольга Ивановна. Очевидно, что эф-
фективную и плодотворную работу мож-
но проводить только тогда, когда суще-
ствует взаимопонимание между населе-
нием и сельской администрацией села.

«Мы все понимаем, что есть вопросы, 
которые можно решить сегодня и сейчас, 
а есть вопросы, которые требуют долгов-
ременной перспективы. Есть у нас пробле-
мы, есть недостатки, над ними мы и бу-
дем работать. Я глубоко убеждена, что гра-
жданская энергия, сплочённость неравно-
душных людей вокруг общих целей помо-

гут нам решить поставленные задачи. Мы 
обязательно сделаем всё намеченное.

От лица администрации поселения хо-
чу поблагодарить ещё раз депутатский кор-
пус поселения за тесное сотрудничество, за 
помощь в работе, актив сельского поселе-
ния, руководителей организаций и учре-
ждений, работников администрации и всех 
жителей поселения за помощь и поддержку 
в решении наших общих задач. А занесение 
на Доску Почёта считаю общей большой за-
слугой каждого неравнодушного вязовца», - 
отметила Ольга Ивановна Чуева.

…Наш разговор подошёл к концу. Мы 
попрощались с нашей сегодняшней герои-
ней, а я пыталась понять, как можно нахо-
дить радость в такой непростой сельской 
жизни. Да, в каждом из нас заложена по-
требность создавать. Кто-то пишет стихи, 
кто-то рисует картины, а другие - живут 
в селе и работают на земле. Надо просто 
очень любить то, что ты делаешь, вклады-
вая в это свою душу. Тогда, видимо, и ка-
ждодневный труд будет в радость.

О. МАМЕДСААТОВА.
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